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Введение

Актуальность темы. Исследование направлено на решение научной
проблемы представления и анализа данных в событийно-ориентированной
предметной области (далее – СОПрО), необходимых для разработки систем
персонализированного информационного сопровождения человека [39] при
выполнении им пост-анализа произошедших событий, диагностики текущего
состояния исследуемого объекта и получения рекомендаций по использованию
информации. Для представления данных предлагается использовать методы
семантического связывания [8], что позволяет построить цифровую модель
СОПрО в виде семантической сети [62] из множества слабоструктурирован-
ных неоднородных источников в графовых базах данных (далее – БД) [94]. Для
анализа данных предлагается использовать методы ранжирования семантиче-
ской сети, что позволяет рекомендовать наиболее релевантную информацию.
Предлагаемые методы ориентированы на произвольные СОПрО. Для оценки эф-
фективности предложенных методов выбраны следующие референтные СОПрО:
а) изучение историко-культурного наследия и б) мониторинг производственно-
го оборудования.

В области историко-культурного наследия пост-анализ используется при
изучении хронологии исторических событий и связанных с ними фактов. Ди-
агностика используется при изучении причинно-следственных связей между
событиями и вовлеченными участниками событий. Рекомендации используют-
ся при получении новых знаний из накопленной информации. Существующие
историко-культурные источники данных [55] характеризуются техническими осо-
бенностями: слабая связанность друг с другом, неоднородность источников и
слабоструктурированность хранимых документов, что усложняет сбор релевант-
ной информации известными методами информационного поиска. Семантиче-
ское связывание [2] позволит реализовать структурированное хранение данных
в виде семантической сети с учётом хронологии исторических событий и связей
между ними. Ранжирование данных позволит на основе этой структуры выпол-
нить доступ к источникам с персонализированнымотбором наиболее релевантной
информации под заданную задачу.

В области мониторинга производственного оборудования пост-анализ ис-
пользуется при наблюдении за производственным процессом [53]. Диагностика



6

используется при анализе технического состояния узлов оборудования и причин,
которые к нему привели. Рекомендации используются для прогнозирования оста-
точного ресурса и планирования обслуживания оборудования. Многопараметри-
ческие источники данных (комплекс датчиков и сенсорных систем) приводят к
накоплению больших объемов данных мониторинга [112], характеризующихся
высокой избыточностью и хранимых в разрозненных структурах. Семантическое
связывание позволит организовать компактное хранение данных о производ-
ственных процессах и состоянии оборудования [113]. Ранжирование на основе
такого способа хранения данных позволит выполнить отбор наиболее реле-
вантной информации для прогнозирования развития дефектов оборудования и
анализа причин их появления, а также для рекомендаций по техническому об-
служиванию и эксплуатации.

Таким образом, научную проблему представления данных предлагается
исследовать на основе семантического связывания с построением цифровой мо-
дели СОПрО в виде семантической сети. Научную проблему анализа данных
предлагается исследовать на основе ранжирования объектов семантической се-
ти. Решения применяются в системах персонализированного информационного
сопровождения человека [9]. В отличие от существующих методов, предлагае-
мые решения применимы для различных предметных областей (далее – ПрО).
Решение проблем представления и анализа данных требуется в СОПрО изучение
историко-культурное наследие и мониторинг производственного оборудования.
Актуальной становится разработка нового метода компьютерного моделирования
и ранжирования данных, а также нового метода отбора релевантной информации
с реализацией в виде комплекса программ.

Степень разработанности темы. Исследование вопросов семантического
связывания информации предметной области ведутся в России и за рубежом. Раз-
витию методологических основ способствовали труды российских и зарубежных
ученых: Баландин С.И., Водяхо А.И., Городецкий В.И., Иванов В.В, Кашевник
А.М., Корзун Д.Ж., Муромцев Д.И., Пономарев А.В., Смирнов А.В., Amato F.,
Doing S., Giustozzi F., Haller A., Janowicz K., Kroetzsch M., Moscato V., Oluwaseun
B., Picariello A., Saunier J., Xiaodong L., Zanni-Merk C..

Целью диссертационной работы является разработка методов семантиче-
ского связывания и ранжирования информации для реализации представления и
анализа данных СОПрО в виде цифровой модели при разработке систем персо-
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нализированного информационного сопровождения человека при выполнении им
пост-анализа, диагностики и получении рекомендаций.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:

1. Выполнить анализ результатов современных исследований в области для
определения возможностей использования существующих методов.

2. Разработать метод компьютерного моделирования для семантически свя-
занного представления данных СОПрО, позволяющий строить цифровую модель
заданной СОПрО в виде семантической сети для решения задач ретроспектив-
ного анализа данных.

3. Разработать численный метод ранжирования объектов в семантической
сети, позволяющий строить алгоритмы оценки релевантности объектов на основе
попарного сравнения объектов для определения их семантической близости.

4. Разработать численный метод отбора наиболее релевантных объектов по
отношению к заданному, позволяющий распознать составные события и связан-
ные с ними объекты в семантической сети на основе предложенного алгоритма
поиска топ-n объектов.

5. Разработать комплекс программ для проведения компьютерного и ими-
тационного моделирования.

Объектом исследования являются методы представления и анализа дан-
ных СОПрО в системах персонализированного информационно сопровождения
человека.

Предметом исследования являются модели семантического связывания
данных, алгоритмы ранжирования и отбора релевантной информации.

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:
1. Предложен метод компьютерного моделирования для семантически свя-

занного представления данных событийно-ориентированной предметной обла-
сти, позволяющий строить цифровую модель в виде семантической сети. Каждая
цифровая модель строится на основе предлагаемого каркаса онтологических
классов для произвольной СОПрО и отношений между ними. Хранение инфор-
мации об объектах и связанных с ними событиях в графовой БД обеспечивает
высокую скорость поиска семантической информации при построении аналити-
ческих сервисов ретроспективного анализа.

2. Предложен численный метод ранжирования объектов в семантической
сети для построения алгоритмов оценки релевантности объектов, использующих
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различные виды связей объекта с другими. Каждый алгоритм ранжирования стро-
ится на основе формирования общей оценки близости для всех пар объектов
семантической сети. Общая функция строится как комбинация частных функций
попарного сопоставления объектов семантической сети из предлагаемого набо-
ра функций, обеспечивая учет различных связей между объектами под заданные
требования релевантности информации.

3. Предложен численный метод отбора приоритетной информации для рас-
познавания составных событий, как кластера наиболее релевантных объектов
на основе предложенного алгоритма поиска топ-n объектов в семантической се-
ти. Алгоритм разделяет объекты на наиболее релевантные объекты и остальные.
Предложенный критерий минимизации обеспечивает отбор небольшого числа
наиболее релевантных объектов в сравнении с общим размером выборки и вы-
сокую плотность близости внутри группы.

4. Разработан комплекс программ на основе предложенных методов для
проведения компьютерного и имитационного моделирования. Общая часть про-
граммного комплекса не зависит от заданной СОПрО, специализированные части
учитывают особенности исследуемых двух СОПрО.

Теоретическая и практическая значимость. Предложенные в работе
метод компьютерного моделирования и численные методы ранжирования и от-
бора информации развивают научные основы прикладного программирования
рекомендательных систем персонализированного сопровождения. Получены экс-
периментальные оценки эффективности использования предлагаемых методов
в двух референтных областях: а) изучение историко-культурного наследия и б)
мониторинг производственного оборудования. Показана практическая примени-
мость методов для разработки рекомендательных систем в условиях СОПрО.

Полученные результаты интеллектуальной деятельности используются при
разработке программного обеспечения в ряде проектов НИОКР. Практическая
значимость подтверждается справками и актами о внедрении результатов дис-
сертационной работы (см. Приложение А).

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач
использовались методы компьютерного, онтологического и имитационного мо-
делирования, методы дискретной математики и прикладной статистики, а также
технологии разработки программного обеспечения.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Метод компьютерного моделирования для семантически связанного

представления данных событийно-ориентированной предметной области (п.1).
2. Численный метод ранжирования объектов в семантической сети (п.3).
3. Численный метод отбора приоритетной информации для распознавания

составных событий и связанных с ними объектов (п.3).
4. Комплекс программ, реализующий разработанные методы, для проведе-

ния компьютерного и имитационного моделирования (п.8).
Достоверность научных положений, выводов и результатов диссертацион-

ной работы обеспечивается за счет анализа состояния исследований в данной
области, согласованности теоретических выводов с результатами эксперимен-
тального исследования полученной программной реализации, а также апроба-
цией основных положений диссертации на научных конференциях, в научных
работах и приравненных к ним публикациях. По результатам исследования по-
лучены 3 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и 2
свидетельства о государственной регистрации БД.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационно-
го исследования представлялись на международных и российских научных
мероприятиях, в том числе: научный семинар «Проблемы современных
информационно-вычислительных систем» (Россия, Москва, 2019 г.), всерос-
сийская конференция «Цифровые технологии в образовании, науке, обществе»
(Россия, Петрозаводск, 2017–2020 гг.), международная конференция «Примене-
ние технологий виртуальной реальности и смежных информационных систем в
междисциплинарных задачах» (Россия, Москва, 2020), международные конфе-
ренции ассоциации открытых инноваций FRUCT (Россия, Финляндия, 2014–2021
гг.).

Реализация результатов работы. Диссертационное исследование и разра-
ботка поддержаны в рамках проектов: Задания № 2.5124.2017/8.9 Минобрнауки
России базовой части государственного задания ПетрГУ на 2017–2019 гг.; ОГОН
РФФИ № 16-01-12033 (2016–2017 гг.); ФЦП по соглашению № 14.574.21.0060
(2014–2016 гг.); Задания № 2014/154 Минобрнауки России базовой части госу-
дарственного задания (2014–2016 гг.); НИОКТР Фонда содействия инновациям
по договору № 432ГРНТИС5/44683 (2018-2020 гг.); Соглашения № 075-11-2019-
088 Минобрнауки России (2019-2021 гг.). Полученные результаты используются
в учебном процессе ПетрГУ, для производства и развития цифровых сервисов в
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ООО «Опти-Софт» и при разработке программно-аппаратного комплекса мони-
торинга роботизированного производственного оборудования.

Научные публикации. По теме диссертации опубликовано 30 научных
работ и приравненных к ним публикаций, среди которых 1 работа в журналах
из списка ВАК и 10 работ в международных изданиях, индексируемых в ре-
феративных базах Web of Science и Scopus. Также получено 3 свидетельства о
государственной регистрации программ для ЭВМ и 2 свидетельства о государ-
ственной регистрации БД.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, за-
ключения, списка использованных источников и 2 приложений. Полный объем
диссертации составляет 120 страниц, включая 13 рисунков и 18 таблиц. Библио-
графический список литературы содержит 125 наименований.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определя-
ется цель и решаемые задачи, формулируются положения, выносимые на защиту,
их научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.

В первой главе выполнена постановка задач диссертационного исследо-
вания для представления и анализа данных СОПрО. Выполнен обзор методов
для построения ретроспективных систем персонализированного сопровождения
человека. Выбраны две референтные СОПрО: изучение историко-культурного на-
следия и мониторинг производственного оборудования. Поставлены прикладные
задачи ретроспективного анализа данных для данного класса предметных обла-
стей: пост-анализ, диагностика и получение рекомендаций. Указаны особенности
информационных сервисов персонализированного сопровождения на примерах
систем культурного наследия и промышленного мониторинга с точки зрения
представления и анализа данных. Рассмотрены методы онтологического моде-
лирования. Описаны известные методы ранжирования информации в системах
персонализированного сопровождения. Приведены методы отбора информации
по результатам ранжирования. Обзор всех методов выполняется, в том числе, для
выбранных референтных СОПрО. Приводятся результаты анализа литературы,
указываются недостатки и возможности использования существующих решений.
Описанные результаты опубликованы в [42; 75; 83; 97; 121; 122; 124].

Во второй главе описан метод компьютерного моделирования для семан-
тически связанного представления данных СОПрО. В результате выполнения
метода строится цифровая модель СОПрО в виде семантической сети для реше-
ния задачи представления данных. Описано построение цифровых моделей для
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референтных СОПрО: цифровая модель для представления историко-культурной
информации об экспонатах и связанных сущностях в музее, цифровая модель
хранения пространственно-временных событий и представления технического
состояния объекта мониторинга. Описанные результаты опубликованы в [33; 34;
49; 75; 80; 82; 84; 92; 122; 124].

В третьей главе описаны численные методы для решения научной про-
блемы анализа данных в СОПрО. Представлен метод ранжирования объектов в
семантической сети, в том числе математическая модель семантического сопо-
ставления и алгоритм вычисления численной оценки близости в семантической
сети. Предложен численный метод отбора приоритетной приоритетной инфор-
мации для распознавания составных событий и связанных с ними объектов.
Описанные результаты опубликованы в [30––32; 35; 48; 81; 97; 100; 116].

В четвертой главе рассматриваются результаты реализации автором
полученных в ходе исследования методов для проведения вычислительного
эксперимента. Описана разработка комплекса программ, реализующего разрабо-
танные методы, для проведения компьютерного и имитационного моделирования
в рамках рассмотренных задач. Представлены экспериментальные исследования
в системах персонализированного информационного сопровождения человека
в музее (изучение историко-культурного наследия) и на производстве (мо-
ниторинг промышленного оборудования). Представлены экспериментальные
исследования в сервисе изучения музейного фонда и в сервисе промышленного
мониторинга. Описанные результаты опубликованы в [35; 48; 81; 83––85; 92; 96].
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Глава 1. Особенности разработки систем персонализированного
информационного сопровождения

В главе выполнена постановка задач диссертационного исследования для
представления и анализа данных СОПрО. Выполнен обзор существующих ре-
шений ретроспективных систем персонализированного сопровождения человека.
Выбраны две референтные СОПрО: изучение историко-культурного наследия
и мониторинг производственного оборудования. Поставлены прикладные за-
дачи ретроспективного анализа данных для данного класса предметных обла-
стей: пост-анализ, диагностика и получение рекомендаций. Указаны особенности
информационных сервисов персонализированного сопровождения на примерах
систем культурного наследия и промышленного мониторинга с точки зрения
представления и анализа данных.

В разделе 1.1 поставлены задачи ретроспективного представления и анали-
за данных в системах персонализированного информационного сопровождения
человека. В разделе 1.2 рассмотрены методы онтологического моделирования
для выбранных СОПрО. В разделе 1.3 описаны известные методы ранжирова-
ния в рекомендательных системах. В разделе 1.4 приведены методы отбора по
результатам ранжирования. В каждом разделе приводятся результаты анализа
литературы, указываются возможности использования и недостаточность суще-
ствующих решений. Раздел 1.5 содержит выводы по главе 1 и постановку задач
диссертационного исследования.

1.1 Задача ретроспективного анализа данных в системах
персонализированного информационного сопровождения

1.1.1 Концептуальная схема исследования

Рассмотрим задачу ретроспективного анализа данных с целью определить
концептуальную схему диссертационного исследования. Исследование направ-
лено на решение научных проблем представления и анализа данных в СОПрО,
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необходимых для разработки систем персонализированного информационно-
го сопровождения человека при выполнении им пост-анализа произошедших
событий, диагностики текущего состояния исследуемого объекта и получения ре-
комендаций по использованию информации.

Для разработки систем персонализированного сопровождения важным яв-
ляется построение хронологической модели связывания событий СОПрО [7].
Исходными прикладными задачами для данного класса предметных областей яв-
ляются пост-анализ, диагностика и рекомендации. Для исследования выбрано
две референтные СОПрО: изучение историко-культурного наследия и монито-
ринг производственного оборудования. Несмотря на содержательные отличия
выбранных СОПрО, они имеют общее с точки зрения организации информации.
Рассмотрим особенности хранения информации в заданных ПрО и потребности
с точки зрения исходных задач.

В области изучения историко-культурного наследия решение задачи пост-
анализа требуется в процессе изучения истории прошлого, например, решается
задача выявления источников при изучении музейной коллекции. Решение задачи
диагностики требуется для понимания причинно-следственных связей и множе-
ства вовлечённых участников событий. Получение рекомендаций происходит при
извлечении новых знаний из источников информации или построении индивиду-
альных рекомендаций для изучения объекта.

Число источников историко-культурной информации постоянно возрастает
и требует тщательного рассмотрения [20]. Семантическое связывание [3] и персо-
нализированный доступ к историко-культурной информации различных источни-
ков без информационных технологий не представляется возможным. Во-первых,
потому что источники не связаны друг с другом. Во-вторых, реализация сбора ре-
левантной информации традиционными методами информационного поиска (по
ключевым словам, с использованием гипертекстовых ссылок, с использованием
поисковых машин) усложняется большим объемом данных в различных источни-
ках, которые, как правило, являются неструктурированными.

В качестве Интернет-источников историко-культурной информации рас-
сматриваются открытые веб-сайты, цифровые архивы и фонды государственных
учреждений, в том числе информационные системы и БД учреждений культу-
ры, электронные библиотеки. В работе [42] исследуется проблема использования
цифровых сервисов информационного обеспечения музея для повышения эффек-
тивности работы исследователя-историка при выявлении и отборе источников
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ретроспективной визуальной информации в условиях большого разнообразия и
числа источников в музейной коллекции.

В области промышленного мониторинга решение задачи пост-анализа на-
блюдается при мониторинге производственных процессов. Задача диагностики
возникает при анализе технического состояния производственного оборудования
и причин, которые к нему привели. Предоставление рекомендаций заключается
в предсказании будущих поломок и планирования обслуживания оборудования.
Не существует единого стандарта описания промышленного оборудования.

В системах мониторинга используются различные классы источников
информации о техническом состоянии оборудования, функционировании и усло-
виях эксплуатации, которые обеспечивают разнообразие потоков измерений
физических параметров и видеоданных, от сенсорного оборудования промыш-
ленной автоматизации до видеокамер технологического наблюдения. Множество
разнородных источников данных обеспечивает «избыточность» информации для
повышения достоверности, объективности и валидности оценок технического
состояния и условий эксплуатации [23].

Целью научного исследования является разработка методов семантиче-
ского связывания и ранжирования информации для реализации представления
и анализа данных в СОПрО с применением в системах персонализированного
информационного сопровождения человека при выполнении им пост-анализа,
диагностики и получении рекомендаций. Предложенные в диссертационном ис-
следовании методы будут использоваться для решения задач представления и
анализа данных СОПрО при разработке систем персонализированного сопровож-
дения человека.

Разработчик системы использует метод компьютерного моделирования для
семантически связанного представления данных СОПрО на основе слабострук-
турированных и разнородных источников данных. Для формализации знаний о
предметной области применяется онтологическое моделирование. Под онтологи-
ей будем понимать систему понятий и утверждений об этих понятиях вида (1.1).

O = ⟨C,A, P,D⟩, (1.1)

гдеO – множество онтологических классов;C – множество онтологических клас-
сов; A = {ac}c∈C – множество атрибутов (набор свойств данных для каждого
класса); P –множество отношений на C × C (объектные свойства – возможные
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связи между классами); D = {Dc}c∈C – множество доменов (возможные экзем-
пляры для каждого класса).Каждому экземпляру u ∈ Dc соответствует набор
значений (ua,up) , где ua – вектор значений атрибутов (символьные или числовые)
и up – набор связей с другими экземплярами классов в соответствии с отноше-
ниями p ∈ P .

Известно, что по заданной онтологии O можно построить семантическую
сеть G = GO для связывания объектов предметной области, реализуя графовую
модель для хранения фактических данных. Семантическая сеть представлена как
орграф (1.2)

G = ⟨V, L⟩, (1.2)

вершина u ∈ V которого соответствует информационному объекту (экзем-
пляру из Dc для c ∈ C), а дуга l = (v, u) – связям между объектами u, v ∈ V .
Каждая связь определяется выполнением отношения p ∈ P , т.е. l = lp =

p(u,v) входит в набор связей up. Предлагается семантическую сеть G использо-
вать как цифровую модель СОПрО для решения задач ретроспективного анализа
(пост-анализ, диагностика и получение рекомендаций). Приходим к следующей
задаче диссертационного исследования. Разработать метод компьютерного моде-
лирования, позволяющий строить различные цифровые модели СОПрО в виде
семантической сети для решения задач ретроспективного анализа на основе свя-
занного представления информации об объектах СОПрО.

Особенностью СОПрО являются события. Для их описания необходимо
вводить в онтологию специализированные классы и отношения. Базовое событие
u может быть представлено в виде объекта семантической сети, атрибуты кото-
рого характеризуют конкретные свойства события во времени. Связи объекта u

с другими объектами есть исходная семантическая информация для ретроспек-
тивного анализа. Семантическая связь события с другими объектами может не
быть задана явным образом как дуга l = (u,v), а оцениваться на основе некоторой
функции «близости».

Для оценки связи между двумя объектами предлагается решать задачу ран-
жирования, когда ранги 0 ⩽ ruv ⩽ 1 оценивают релевантность объектов u и v по
отношению друг к другу на основе явных и неявных связей в семантической сети.
Ранги могут сохраняться непосредственно в семантической сети или вычисляться
в процессе персонализированного сопровождения человека. Известные методы
ранжирования ориентированы на использование специализированных функций
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попарного сопоставления (например, количество совпадающих ключевых слов
или наличие явной связи). Для построения требуемого алгоритма ранжирова-
ния объектов по релевантности необходим интегральный ранг, использующий
комбинацию различных функций сопоставления. Приходим к следующей зада-
че диссертационного исследования. Разработать численный метод ранжирования
объектов в семантической сети, позволяющий строить различные алгоритмы
оценки релевантности объектов на основе попарного сравнения объектов для
определения семантической близости.

Для ретроспективного анализа необходимо решать следующую поисковую
задачу. Для заданного объекта u в семантической сети найти наиболее релевант-
ные к нему объекты. В результате поиска, выделяется подграф Gu, состоящий из
самого объекта u и всех найденных наиболее релевантных объектов v ∈ V ′ ⊆ V .
Такой подграф будем называть составным событием, связанным с объектом u.
Поставленная задача должна решаться на основе запросов к цифровой модели
СОПрО в виде семантической сети.

Для отбора наиболее релевантных объектов предлагается решать известную
задачу поиска топ-n объектов. Приходим к числовой последовательности rv =

rv(u) = ruv, где v ∈ V ′. Отсортируем по убыванию 1 ⩾ r1 ⩾ ... ⩾ ri ⩾ ... ⩾ rn ⩾
0, где n = |V ′|. Необходимо найти n∗ такое, что группа Rtop = {r1,...,rn∗} опреде-
ляет наиболее релевантные объектов, а группа Rrst = {rn∗+1,...,rn} – остальные.
Приходим к следующей задаче диссертационного исследования. Разработать чис-
ленный метод отбора наиболее релевантных объектов по отношению к заданному,
позволяющий строить различные алгоритмы распознавания составных событий
и связанных объектов в семантической сети на основе поиска топ-n объектов.

Для представления и анализа данных СОПрО предлагается строить циф-
ровую модель (1.3)

DM = ⟨O,G,Qrnk, Qtop⟩, (1.3)

где O – онтология объектов СОПрО как логическая структура представления
информации о предметной области, G – семантическая сеть для хранения фак-
тических данных и их связей, Qrnk и Qtop – поддерживаемые алгоритмы оценки
релевантности объектов и распознавания составных событий в семантической се-
ти, соответственно.

Таким образом, концепция диссертационного исследования следует постав-
ленным трем задачам по разработке методов, обеспечивающих построение циф-
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Рисунок 1.1 –– Концептуальная схема исследования

ровой модели для заданной СОПрОпри разработке систем персонализированного
информационного сопровождения человека при выполнении им пост-анализа, ди-
агностики и получении рекомендаций (рисунок 1.1).

Разработчик использует предлагаемый метод семантического связывания
для представления данных СОПрО на основе слабоструктурированных и раз-
нородных источников данных о событиях и связанных с ними объектах ПрО в
соответствии с разрабатываемой онтологией O. В результате, разработчик по-
лучает цифровую модель DM для хранения информации в виде семантической
сети G, реализуемой в графовой БД. На основе такой цифровой модели воз-
можно построение аналитических сервисов ретроспективного анализа в системе
персонализированного информационного сопровождения. Пользователь системы
имеет возможность заполнить личный профиль, указать предпочтения и поста-
вить задачу ретроспективного анализа.

Разработчик дополняет цифровуюмодель требуемыми алгоритмами оценки
релевантности объектов, где алгоритмы строятся с использованием предлагаемо-
го метода ранжирования объектов в семантической сети. В результате, пользо-
ватель получает аналитические сервисы, выявляющие релевантные объекты для
ретроспективного анализа.

Разработчик дополняет цифровую модель требуемыми алгоритмами распо-
знавания составных событий, где алгоритмы строятся с использованием пред-
лагаемого метода отбора приоритетной информации. В результате, пользователь
получает аналитические сервисы, распознающие составные события и связанные
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объекты, как комплекс семантически тесно связанных информационных объек-
тов.

Для представления информации в системах персонализированного сопро-
вождения предлагается выполнить построение цифровой модели СОПрО [78]
в виде семантической сети [69; 94] с использованием онтологического модели-
рования [7; 18; 19; 41]. Цифровая модель представляет информацию СОПрО в
структурированном виде и обеспечивает эффективные операции поиска в систе-
ме информационного сопровождения. Методы онтологического моделирования
объектов ПрО будут рассмотрены далее в разделе 1.2, в том числе для СОПрО
изучение культурного наследия [15; 52; 62] и мониторинг производственного обо-
рудования [23; 36; 112].

Для предоставления персонализированного доступа к информации предла-
гается выполнить отбор данных с использованием методов ранжирования [39; 54;
68; 71; 86; 89; 91; 99]. Ранжирование информации используется для выполнения
пост-анализа, диагностики и получения рекомендаций. Методы ранжирования
информации в системах персонализированного сопровождения будут рассмот-
рены далее в разделе 1.3, в том числе для СОПрО изучение культурного насле-
дия [55; 66; 98] и мониторинг промышленного оборудования [6; 40; 76; 114].

По результатам ранжирования пользователю необходимо предоставить
наиболее приоритетную информацию. Для этого предлагается выполнить
дополнительный отбор [10]. Методы отбора информации по результатам ран-
жирования [58; 72; 77; 103; 108] будут рассмотрены далее в разделе 1.4.

Таким образом, для постановки научных задач диссертационного иссле-
дования необходимо выполнить аналитический обзор методов онтологического
моделирования объектов и явлений, методов ранжирования информации в реко-
мендательных системах, а также методов отбора по результатам ранжирования.
Разработка систем персонализированного информационного сопровождения тре-
бует реализации методов представления и анализа данных СОПрО. Прикладными
задачами ректроспективного анализа данных для СОПрО являются пост-анализ,
диагностика и получение рекомендаций. Далее будут рассмотрены сервисы для
выбранных классов ПрО на примере изучения историко-культурного наследия в
п. 1.1.2 [2; 29; 55; 59; 73; 117] и мониторинга производственного оборудования в
п. 1.1.3 [5; 22; 36; 37; 64; 105; 117].
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1.1.2 Сервисы изучения историко-культурного наследия

Рассмотрим референтную СОПрО изучение историко-культурного насле-
дия с целью изучить особенности разработки систем персонализированного
информационного сопровождения в данной области. Разработка таких систем
востребована при изучении истории. Задача исследования своей истории и куль-
турного наследия на сегодняшний день актуальна широкому кругу пользователей
— от профессиональных историков и специалистов близких гуманитарных наук
до обычных людей [28]. Исследование истории и культурного наследия необ-
ходимо для укрепления национальной и культурной идентичности российских
граждан. Для этой задачи важно мобильно использовать исторические знания
в сети Интернет при различных видах деятельности от образовательной до
культурно-досуговой [73].

Число открытых Интернет-источников историко-культурной информации
постоянно возрастает [4]. Для исследования историко-культурного наследия необ-
ходимо рассмотрение источников во взаимосвязи. Источники могут дополнять
друг друга информацией о конкретном объекте, но для выявления этой связи
требуется анализ. Именно анализ таких связей позволяет получать значимую
информацию. Возникает необходимость в семантическом связывании инфор-
мации различных исторических источников [2]. С другой стороны необходимо
предоставлять персонализированный доступ к информации, который определя-
ется текущей задачей и интересами исследователя.

Музеи рассматриваются как базовый элемент информационной инфра-
структуры исторической науки – информационный ресурс, соединяющий
носителя знания (историка, автора музейной экспозиции) с познающим субъ-
ектом (учащимся, неспециалистом в области истории) [5]. В области разработки
цифровых сервисов информационного обеспечения музея в мире уже накоплен
значительный опыт. Первые музейные информационные системы исполь-
зовались для совершенствования организации учета музейных предметов.
Накапливаемая в цифровом виде информация затем позволила расширять му-
зейные экспозиции, презентовать их с использованием цифровой аппаратуры и
создавать виртуальные выставки в Интернет-пространстве [29].

В настоящее время важными становятся возможности персонализирован-
ного доступа к музейным коллекциям. В области электронного туризма активно
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развиваются цифровые сервисы для персонализированного сопровождения тури-
ста [55]. Сегодня они позволяют оповещать заинтересованных пользователей о
проводимых выставках, помогать планировать индивидуальный маршрут посе-
щения музея, предлагать участие в интерактивных мероприятиях и т.п.

Персонализация сервиса достигается за счет использования смартфонов –
посетитель музея через смартфон может изучить текущую ситуацию в выставоч-
ных залах для планирования своего маршрута и навигации по экспозициям [59].
Дополнительные возможности персонализации при изучении музейной коллек-
ции достигаются за счет создания индивидуального профиля пользователя, когда
посетитель музея регистрирует свои предпочтения и эти данные используются
для разработки персонализированных музейных туров [64].

Такого рода персонализация информационного обеспечения музея востре-
бована и историком-исследователем, стремящимся к получению комплексных
знаний об источнике, когда требуется не только обращение к непосредственному
содержанию источника, но и контексту его создания и бытования, что представ-
лено в других, связанных с ним источниках [46].

Таким образом, в СОПрОизучение историко-культурного наследия разраба-
тывают системы персонализированного информационного сопровождения члове-
ка для создания виртуальных выставок, планирования туристического маршрута,
а также предоставления персонализированного доступа к источникам, что требу-
ет семантического связывания исторических знаний и представления данных в
структурированном виде.

1.1.3 Сервисы мониторинга производственного оборудования

Рассмотрим референтную СОПрО мониторинг производственного обору-
дования с целью изучить особенности разработки систем персонализированного
информационного сопровождения в данной области. Понятие мониторинга вклю-
чает не только фиксацию фактов, но и аналитику, оценку, позволяющих формиро-
вать выводы и предложения, выстраивать прогнозы, планы и сценарии развития.
Под мониторингом будем понимать сложную информационно-аналитическую си-
стему непрерывного наблюдения, сбора, обработки и исследования информации
о состоянии объекта, его функционировании и развитии в течение определенного
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периода времени, создаваемую и регулируемую субъектами мониторинга с целью
обеспечения полной, своевременной и достоверной информации и соответству-
ющей организации эффективного функционирования и развития управляемого
объекта [22]. Объектом мониторинга для выбранной СОПрО является произ-
водственное оборудование, состоящее из множества механических узлов. В [17]
рассматривается специфика кибер-физических систем как объекта сбора данных,
предлагается классификация контекстов, рассматриваются возможные архитек-
турные решения контекстно-ориентированных систем сбора данных.

В основе разработки систем мониторинга находится онтолого-управляемая
методология описания и представления объектов ПрО, интеграции разнородной
информации, а также формализации данных и знаний [36]. Устройства и датчики
генерируют все больший объем данных. Выполнение производственных процес-
сов должно зависеть не только от их внутреннего состояния и взаимодействия с
пользователем, но также и от контекста их выполнения, чтобы предоставлять до-
полнительную информацию для улучшения мониторинга.

В [37] представлена модель мониторинга деформаций конструкций потен-
циально опасных объектов. Описана концепция сбора данных и получения их
для представления пользователю. Клиентское программное обеспечение позво-
ляет интерпретировать данные, строить тренды и настраивать вид отображения.
Также для классификации полученных данных используется подход на основе ме-
тода нормированных выборочных распределений.

Для системы архивации и анализа данных системы мониторинга предлага-
ется использовать базы данных адаптированных под анализ временных рядов [13;
27], так как данные с сенсоров тесно связаны с временной меткой. Данные
предлагается хранить в циклической записи, то есть устаревшие данные удаля-
ются, чтобы очистить место для новых. Но данные удаляются не полностью,
а пропускаются через фильтр, который сохраняет агрегированные данные, в
гораздо меньшем размере. В качестве БД упоминается российская разработка
Akumuli [105].

Рекомендательная задача системы промышленного мониторинга заключа-
ется в информировании о текущем состоянии технического оборудования, в том
числе о потенциальных проблемах, для формирования рекомендаций по тех-
ническому обслуживанию. Программно-аппаратный комплекс реализует корпус
непрерывного измерительного контроля вокруг объекта мониторинга без внесе-
ния конструктивных изменений [117].
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Таким образом, в СОПрО мониторинг производственного оборудования
разрабатывают системы персонализированного информационного сопровожде-
ния для информировании о текущем состоянии технического оборудования и
формирования рекомендаций по техническому обслуживанию, что требует инте-
грации разнородной информации и формализации данных наблюдений за объ-
ектом мониторинга.

1.2 Методы онтологического моделирования объектов
событийно-ориентированной предметной области

1.2.1 Обзор методов моделирования объектов и явлений

Рассмотрим существующие методы моделирования объектов и явлений с
целью с возможностей использования для представления данныхСОПрО при раз-
работке систем персонализированного информационного сопровождения.

Онтология представляет собой попытку формализации некой области зна-
ний с помощью концептуальной схемы. Формально онтология – это система,
состоящая из набора понятий и набора утверждений об этих понятиях, на ос-
нове которых можно описывать классы, отношения, функции и индивиды [25].
В системах персонализированного сопровождения онтологии рассматриваются
в качестве семантической концепции и структуры для представления всех ком-
понент знаний [8]. Онтология должна объединять в себе как знания о ПрО
рекомендаций, так и о персональном профиле пользователя.

В работе [41] вводится анализ формальных понятий, формальные кон-
тексты исследуемой ПрО, используется таблица ”объект-свойство представлена
математическая модель. Предложена интегрированная модель представления
знаний [14] при ведущей роли онтологической модели. Данный метод часто ис-
пользуется в системах компьютерного моделирования и может быть использован
в том числе для разработки цифровой модели.

В статье Т.В. Левашовой [19] рассмотрены подходы в разработке онтоло-
гий, а также виды онтологий: верхнего уровня, предметной области, приклад-
ных. Представлен обзор онтологий и инструментов по их созданию, основные
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операции над онтологиями. Описанные в работе возможности использования он-
тологий верхнего уровня для разработки ПрО и прикладных онтологий будут
использованы при разработке метода компьютерного моделирования. Однако об-
щие методические принципы без привязки к СОПрО не могут быть в полной мере
использованы в диссертационном исследовании и требуют доработки.

Книга В.А. Лапшина [18] посвящена понятию «инженерная онтология»,
приведены конкретные реализации систем конструирования онтологий, систе-
мы представления онтологий и языки описания. Известная методология может
быть использована для моделирования ПрО и построения OWL-онтологий. Од-
нако данная методология не учитывает событийной ориентированности.

Описание структуры ПрО в обобщенном виде представлено моделью [44],
состоящей из множества терминов ПрО, множество отношений между терми-
нами, а также определений этих терминов и отношений. Структура предметной
области является основой для построения семантической сети.

Событие в [45] определяется как смена состояния, несет смысл «по причине
этого» и отражает причинно-следственную связь. Термины «состояние» и «со-
бытие» оказывались трудноразличимыми, поэтому была предложена следующая
интерпретация события. Внутреннее событие фиксирует факт и момент времени,
когда система перешла в очередное состояние и готова к исполнению следую-
щей операции.

Известный метод для семантического описания событий представлен в ста-
тье [7]. В работе анализируется связь между событием и реальностью и вводится
определение понятия события как семантической основы конструирования ре-
альности. В статье изучены возможности динамического описания событий и
делается переход к конструктивно-динамической парадигме онтологии с учётом
временного фактора, определена математическая семантика событийных процес-
сов и возможности применения модели в прогнозировании. Статья содержит
только теоретические обоснования, не определены технологии для реализации
метода.

В работе [51; 109] предложен язык спецификации событий Snoop для ак-
тивных баз данных. Составные события определяются на примере банковских
операций. Представлена модель событий и операторы. Данный язык можно ис-
пользовать для описания составных событий других СОПрО.

В работе [78] предложена концептуальная информационная модель эф-
фективной индивидуализации информационных процессов, основанная на
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известных стандартных онтологиях верхнего уровня BFO, GFO и MASON.
Предложенная модель позволяет построить граф знаний о процессах, окружен-
ных неструктурированными данными разработки ПО и гетерогенных областях.
Графы знаний можно использовать как структурированную и аннотированную
базу знаний через конечные точки и семантические запросы. Визуальное описа-
ние модели и графа знаний будет использовано в диссертационном исследовании
для описания цифровой модели СОПрО.

Одним из примером открытых и популярных графов знаний являются Вики-
данные, где можно найти ряд полезных методов представления данных шаблонов
моделирования. Для представления данных и метаданных используется модель
RDF [63], особенно для приложений больших данных, которые работают с раз-
нородными данными из нескольких источников и требуют высокого качества
данных. Для представления данных СОПрО в разработанном комплексе про-
грамм также будет использована модель RDF.

Таким образом, известные методы моделирования объектов и явлений
СОПрО включают использование онтологического моделирования, формальное
представление составных событий и графовое представление знаний.

1.2.2 Модели представления историко-культурной информации

Рассмотрим методы представления и обработки историко-культурной
информации, которые необходимы для семантического связывания данных раз-
личных исторических источников с целью осуществления персонализированного
доступа к корпусу историко-культурных знаний. Исследуемые методы реали-
зуются в виде моделей и алгоритмов. Разрабатываемые модели и алгоритмы
составляют основу создания рекомендательных систем персонализированного
сопровождения. Полученные научно-технические результаты могут быть при-
менены в разработке сервисов историко-культурного электронного туризма,
информационных сервисов музеев и других культурных учреждений, а также
различных образовательных веб-порталов для исследования исторических и
культурных вопросов.

Семантическое связывание часто используется для публикаций историче-
ских источников [102]. Преимуществом семантического связывания информации
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различных источников является улучшение поисковых возможностей в базах дан-
ных семантически размеченных текстов, а также появление возможности для
организации вывода новых знаний на основе формального представления знаний
о тексте и ПрО вокруг текста. Метод компьютерного моделирования формируется
на основе разработки модели знаний о ПрО в виде онтологий.

В статье [16] представлена технология интеграции и представления му-
зейных данных в среде Web с помощью онтологий. В статье [53] представлено,
какие свойства данных в интеллектуальном пространстве можно анализировать с
точки зрения качества хранимой информации и ее использования для рассужде-
ний. В [26] представлена онтология ПрО для формализации музейных сущностей.
Основой построения цифровой модели СОПрО является разработка онтологии.
В примере диссертационного исследования будет рассмотрена цифровая мо-
дель представления историко-культурной информации об экспонатах и связанных
сущностях в музее.

Проводятся различные исследования по созданию исторической онто-
логии [93], однако большинство из них ссылается на онтологию культурного
наследия и музейный артефактов CIDOC CRM [62], в рамках которой были также
описаны исторические деятели и события. Онтологический подход к созданию
информационной системы по культурному наследию в [15] представляет со-
здание онтологии по культуре для навигации и поиска в структурированных
источниках информации, а также для интегрирования разнородных инфор-
мационных ресурсов в области культурного наследия. Построение онтологии
выполняется на основе онтологии верхнего уровня CIDOC CRM, тезауруса
CULTHES и тезауруса ATT.

В статье [125] представлены архитектура и подход к публикации связанных
данных в области культурного наследия. Для представления знаний о предметной
области используется онтология CIDOC-CRM. В качестве основного источника
достоверных данных использовали данные веб-портала Русского музея. Для обо-
гащения данных были выбраны DBpedia и опубликованные связанные данные
Британского музея. Для построения цифровой модели СОПрО изучение культур-
ного наследия также будет использована CIDOC CRM.

Расширенная онтология CIDOC-CRM в [52] предназначена для концепту-
альной навигации по доступной информации для создания выставочных залов
виртуального музея. Недостатком существующих решений является ориентация
на локальные источники информации, например, музейные архивы или архивы
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исторических документов, без использования Интернет. Необходимо учитывать
данные в открытых Интернет-источниках.

Для ввода данных в онтологию экспертам предметных областей предлага-
ется использовать семантические вики [94], а также контролируемые языки [74].
Проводятся исследования по извлечению исторических данных из универсаль-
ных баз знаний [69]. Недостатком существующих решений является отсутствие
полноценной системы семантической интеграции историко-культурной инфор-
мации из различных Интернет-источников. Необходимо учитывать специфику
Интернет-источников при выполнении интеграции данных из этих источников на
основе разработанных моделей.

1.2.3 Модели представления данных промышленного мониторинга

Рассмотрим модели представления данных в системах многопараметриче-
ского мониторинга промышленного оборудования для построения рекомендаций
по техническому обслуживанию и эксплуатации объекта мониторинга. Иссле-
дуется проблема структуризации знаний в области промышленности. Знания
в данной области сильно фрагментированы [23], поэтому большой объем на-
копленной информации, хранимой в разрозненных структурах, не может быть
использован в полной мере. Требуется найти эффективный способ хранения,
управления и извлечения информации как в целях автоматизации ремонта и тех-
нического обслуживания, так и в целях дальнейшего эффективного накопления
знаний, в т.ч. для прогнозирования.

Одним из ключевых подходов в основе систем мониторинга является
онтолого-управляемая методология описания и представления объектов пред-
метной области, интеграции разнородной информации, а также формализации
данных и знаний [36]. Связанное семантическое представление данных позволит
осуществить построение информационно-аналитических сервисов для определе-
ния неисправностей оборудования с прогнозирование их развития и анализом
причин их появления, а также для формирования рекомендаций по техническо-
му обслуживанию и эксплуатации.

Не существует единого стандарта для описания промышленного оборудо-
вания [23]. Известна североамериканская система промышленной классифика-
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ции [101] учреждений и хозяйств согласно типу их экономической активности.
Данная классификация разработана для стран Канады, Мексики и США и не
может быть использована для решения поставленных задач. Общероссийский
классификатор основных фондов (ОК 013-94) выделяет материальные фонды,
в том числе описывающие промышленное оборудование по признакам назначе-
ния. В справочнике [47] автор представил классификацию общепромышленного
оборудования, а также принципы производственной эксплуатации, технического
обслуживания и организации ремонта. В работе [23] разработана объединённая
онтология на основе перечисленных выше классификаторов общепромышленно-
го оборудования.

Проект Industry 4.0. [106] направлен на автоматизацию и обмен данными
для создания умных заводов, максимизирующих производственные возможно-
сти. Моделирование и реализация компонентов реализованы с помощью модели
RDF с использованием семантических технологий. Выполнение производствен-
ных процессов зависит не только от их внутреннего состояния и взаимодействия
с пользователем, но также и от контекста их выполнения, чтобы предоставлять
дополнительную информацию для улучшения мониторинга.

1.2.4 Результаты обзора

В ходе обзора существующих моделей и методов онтологического модели-
рования предметной области в пп. 1.2.1 – 1.2.3 в таблице 1 определена недоста-
точность и возможности использования для представления данных СОПрО при
разработки систем персонализированного информационного сопровождения. Ре-
зультат обзора показал, что необходимо разработать новый метод компьютерного
моделирования для семантически связанного представления данных СОПрО.
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Таблица 1 –– Анализ методов онтологического моделирования
Существующие методы Недостаточность Возможности использова-

ния
Онтологический анализ
ПрО [18; 41]

отсутствует событийная-
ориентированность

известная методология мо-
жет быть использована для
моделирования ПрО и по-
строения OWL-онтологий

Принципы управления онто-
логиями [19]

общие методические прин-
ципы без привязки к пред-
метным областям

возможности использования
онтологий верхнего уровня
для разработки ПрО и при-
кладных

Онтологии для семантиче-
ского описания событий [7]

недостаточная техниче-
ская составляющая метода,
только теоретические обос-
нования

возможности динамического
описания событий в онтоло-
гиях

Концептуальная информаци-
онная модель эффективной
индивидуализации информа-
ционных процессов [78]

рассмотрена специфическая
предметная область

использование стандартных
онтологий верхнего уровня;
описание онтологии как гра-
фа, классов и связей

Создание онтологии
историко-культурного насле-
дия [15]

онтология не учитывает опи-
сание персон и персонализа-
цию

поддержка интеграции
разнородных источников
данных и осуществления
интеллектуального поиска в
их содержимом

Использование онтологии
верхнего уровня [52] в
виртуальном музее

ориентация на локальные ис-
точники информации без ис-
пользования Интернет

возможности онтологии
CIDOC CRM для описа-
ния историко-культурных
данных

Многоязычная онтология
Neoclassica для класси-
фикации материальной
культуры [62]

отсутствует событийная-
ориентированность

возможности онтологии
CIDOC CRM для описа-
ния историко-культурных
данных

Использование семантиче-
ских вики [69; 94]

отсутствие семантической
интеграции историко-
культурной информации
из различных Интернет-
источников

использование семанти-
ческих вики для создания
онтологии

Разработка онтологии для
представления производ-
ственных знаний [36; 112]

отсутствует событийная-
ориентированность

онтолого-управляемая
методология описания и
представления объектов в
системах мониторинга

Онтология общепромышлен-
ного оборудования [23]

отсутствует событийная-
ориентированность

использование класси-
фикаторов для описания
промышленного оборудова-
ния [47; 101]

Использование временных
рядов для хранения данных
мониторинга [13; 27; 105]

отсутствует онтологическое
моделирование предметной
области

проектирование баз данных
адаптированных под анализ
временных рядов



29

1.3 Ранжирование информации в системах персонализированного
сопровождения

1.3.1 Обзор методов ранжирования

Рассмотрим существующие методы ранжирования информации СОПрО с
целью выявления недостаточности и возможностей использования для анализа
данных при разработке систем персонализированного информационного сопро-
вождения человека.

Существуют множество алгоритмов рекомендательных систем, но все они
сводятся к нескольким группам: методы коллаборативной фильтрации, контент-
но базирующиеся методы, то есть основанные на описание объекта, и методы
основанные на матричном разложении. Методы коллаборативной фильтрации и
базирующиеся на контенте [71] являются статистическими и слабо учитывают
персонализацию [8]. В центре любой рекомендательной системы находится так
называемая матрица предпочтений. Матрица предпочтений имеет вид матрицы,
по одной стороне которой расположены все пользователи сервиса, а по другой
объекты рекомендаций. На пересечении некоторых пар располагаются оценки
(ранги) – степень заинтересованности пользователя объектом. Как правило дан-
ные системы используют обратную связь от пользователя.

Рекомендательными системами традиционно называют класс систем приня-
тия решений, которые используют знания об интересах и предпочтениях человека
для оценки/прогнозирования его реакции на рекомендацию купить некоторый
товар или воспользоваться некоторой услугой [88]. Данное определение можно
уточнить, что в качестве услуги пользователю системы предоставляются инфор-
мационные сервисы. Рекомендации делятся на персонализированные и неперсо-
нализированные. Неперсонализированные рекомендации допускают фильтрацию
по региону или времени, а также данные из текущей сессии, но не учитывают
личные предпочтения. Персонализированные рекомендации используют всю до-
ступную информацию о пользователе.

Традиционные подходы к рекомендательной системе не в состоянии ис-
пользовать постоянно растущие, динамические и разнородные данные IoT при
построении рекомендательных систем для IoT (RSIoT). В статье [50] представ-
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лен обзор современного RSIoT, включая соответствующие методы, приложения
и обсуждение ограничений применения систем рекомендаций к IoT. В [87] иссле-
дуются существующие алгоритмы и математические модели интеллектуального
анализа данных и рекомендательных систем.

Известен алгоритм ранжирования глобальных веб-страниц Google с учётом
персонализации, PageRank [86]. Основная идея PageRank [65] [60] – вероятность
релевантности объекта пользователю, которая складывается из вероятности ре-
левантности всех объектов, ссылающихся на этот (анализ ссылочного графа). В
семантической сети Gp для каждого объекта p ∈ P ранг rq для всех q ∈ P может
быть вычислен последовательно с некоторых начальных значений r

(0)
q :

r(i+1)
q = α

∑
∀s:q→s

psqr
(i)
s + (1− α)πq,

где q → s – связь в Gp, pqs вес связи (PageRank объекта, ссылающегося на дан-
ный), α коэффициент нормализации (затухания), который означает вероятность
того, что пользователь, выбравший объект, посмотрит на связанный с ним объект,
а не прекратит путешествие по сети), в классической формуле обычно он равен
0,85, и π – вектор персонализации коэффициентов затухания для каждого объ-
екта. Данный метод учитывает персонализацию как вероятность релевантности
объекта пользователю, что подходит для решения задач диссертационного иссле-
дования. Но метод PageRank рассматривается для ранжирования веб-страниц и
не может быть использован в работе.

Рекомендации на основе коллаборативной фильтрации [54; 71; 123] генери-
руются на основании интересов похожих пользователей, то есть для конкретного
пользователя необходимо найти несколько похожих по предпочтениям пользо-
вателей и дополнить информацию о пользователе известными данными по его
соседям. Критерий «похожесть» является синонимом корреляции интересов и
может быть вычислен разными способами, например, корреляция Пирсона, ко-
синусное расстояние, расстояние Жаккара, расстояние Хэмминга и др. Метод
«Trust-based recommendations» является развитием коллаборативного подхода, где
учитываются не только близость людей по интересам, а также близость в социаль-
ных сетях и степень доверия между ними [54]. В диссертационном исследовании
не учитывается обратная связь от пользователя и связь с его соседями. Но также
используется критерий похожесть для определения связности двух объектов.

Персональные рекомендации, базирующиеся на контенте [71; 99], предпо-
лагают максимальное использование информации о пользователе, в особенности
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персональной истории просмотров, посещений. Метод «content-based filtering»
предполагает сопоставление описания объекта с интересами пользователя. Чем
больше объект соответствует информации о пользователе, тем рейтинг объекта
относительно пользователя выше. Объект и пользователь, как правило, описы-
ваются с помощью векторной модели («vector space model») [99], где каждый
элемент вектора — признак объекта. Однако не все слова, описывающие объект
или пользователя, являются значимыми. Для взвешивания значимости элементов
часто используют меру TF-IDF, которое назначает больший вес более редким ин-
тересам. При использовании онтологической модели элементами вектора будут
отношения (свойства) класса, описывающего объект или пользователя.

Контентно-базирующаяся фильтрация практически повторяет механизм
«query-document matching» используемый в поисковых системах типа Яндекс
и Google, где вместо вектора интересов пользователя используется вектор,
описывающий документ. Предложенная векторная модель [99] не использует
семантическую сеть, но предполагает сопоставление описания объекта с ин-
тересами пользователя. Подобным образом будет реализовано семантическое
сопоставление в методе ранжирования объектов в семантической сети (раз-
дел 3.1).

Для анализа семантической сети могут быть использованы графовые ме-
тоды. Подход персонализированного ранжирования на основе семантических
отношений [68] для вычисления релевантности документа по заданному запросу
использует онтологию предметной области. Семантика документа представлена
графом, предложены cхемы взвешивания ребер. Учитываются интересы пользо-
вателей и поисковые намерения для реализации персонализации. Чтобы решить,
какие термины являются второстепенными или основными информационными
элементами в документе, вводятся схемы взвешивания терминов с использова-
нием трех показателей. Эти три показателя: (1) структурная оценка (0 или все
термины которые имеют отношение к заданному разделить на все термины в до-
кументе), (2) оценка tf – idf и (3) семантическая оценка (семантическое расстояние
как минимальное количество переходов между терминами в онтологии).

Ранжирование объектов в семантической сети в [91] основано на базе
знаний DBpedia для получения детальной информации об объектах и их семан-
тических отношениях. В статье рассмотрено два метода. 1) Path-Based Method
(метод, базирующийся на пути) предполагает вычисление взаимосвязи напря-
мую на основе самого наименьшего пути между двумя объектами. При этом
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используется информация из БЗ с помощью метода взвешивания, который учи-
тывает явные семантические отношения, обнаруженные в источнике. Строится
помеченный ориентированный граф, содержащий сами сущности, а также все
промежуточные сущности и отношения в базе знаний. Взвешиваются ребра гра-
фа, где веса отражают степень ассоциативности между исходным и целевым
узлами. Для выявления различных степеней ассоциаций между объектами в
семантической сети авторы предлагают теоретико-информационные меры [90].
Вычисляется семантическое расстояние между парами сущностей, как мини-
мальную стоимость пути между сущностями в взвешенном графе. Наконец,
ранжируют пары сущностей по семантическому расстоянию. Данный метод ос-
нован на том, что сущности связаны значимыми семантическими отношениями.

2) Graph-Matching Method (метод сопоставления графов) позволяет ран-
жировать объекты семантической сети, для которых очень мало или совсем нет
информативных семантических отношений. Каждая сущность определяется на-
бором сущностей из аннотации англоязычной Википедии. Для каждого набора
сущностей строится взвешенный семантический граф. Теперь каждая сущность
представлена как подграф. Взаимосвязь сущностей определяется как оптималь-
ное соответствие между двумя графами с вычислением меры Graph Edit Distance
(расстояния редактирования графа) [89].

Описанные выше решения для анализа семантической сети [68; 89; 91]
используют в основе онтологиюПрО и графовые методы, что соответствует пред-
ложенному в разделе 3.1 методу ранжирования объектов в семантической сети.
Однако данные решения предполагают взвешивание рёбер графа и не использу-
ют критерий «похожесть».

Агрегирование попарных сравнений для выполнения ранжирования кол-
лекции объектов рассмотрено в статье [79]. Предложен алгоритм итеративного
ранжирования RankCentrality для определения оценок объектов (или элементов)
в результате попарных сравнений. Для оценки эффективности алгоритма рас-
сматривается популярная модель Брэдли-Терри-Люса. Для вычисления оценок
релевантности в предложенном методе ранжирования предполагается попарное
сравнение значений онтологических свойств двух объектов.
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1.3.2 Ранжирование в системах историко-культурного сопровождения

Задачей рекомендательной системы является информирование пользова-
теля о потенциально интересующем объекте. В данной предметной области
рекомендуются историко-культурные и туристические объекты, а также связанная
информация о персоналиях и событиях, как исторических, так и в текущем време-
ни. Целью рекомендаций в данном случае является образование и просвещение.
Контекстом рекомендаций может быть: посещение музея, просмотр туристиче-
ских достопримечательностей в городе, планирование маршрута путешествия.

Существует множество разработок рекомендательные систем в области
изучения культурного наследия [66], в том числе персонализированного до-
ступа с использованием алгоритмов интеллектуальной обработки данных [55].
Актуальность таких систем для поддержки исторических и культурных иссле-
дований возрастает [98]. Недостатком существующих решений является слабое
использование известных методов для предоставления персонализированных ре-
комендаций. Как правило, в системе используется какой-нибудь один подход.
Метод обработки историко-культурной информации будет основан на алгоритмах
интеллектуального анализа данных, структурного ранжирования, методах реко-
мендательных систем и теории графов.

1.3.3 Ранжирование в системах промышленного мониторинга

Задачей любой рекомендательной системы является информирование поль-
зователя о потенциально интересующем объекте. В качестве интересующего
объекта выступает техническое оборудование и возможно его составляющие
детали. Целью рекомендаций в данном случае является информирование о те-
кущем состоянии технического оборудования для формирования рекомендаций
по техническому обслуживанию. Контекстом рекомендаций может быть: степень
важности событий и неисправностей, оценка вариантов развития неисправностей,
анализ основных причин.

Методы цифровой диагностики промышленного оборудования и транспор-
та предполагают возможность получения данных с агрегатов оборудования в
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цифровом формате и последующий их анализ для диагностирования наличия
проблем или нестандартного поведения в работе. Применение и практическая
эффективность методов цифровой диагностики в производственных условиях
рассматривается в [107; 114; 118].

Основная идея всех методов прогнозной (предиктивной) аналитики заклю-
чается в том, чтобы на основе произошедших событий предсказать события,
которые наступят в будущем. Стабильность внешних фактор, качество и ак-
туальность анализируемых данных играет значительную роль при выполнении
методов прогнозной аналитики. В качестве методов прогнозной аналитики ис-
пользуются следующие классы методов [6]: методы интеллектуального анализа
данных (data mining); трендовые методы; статистические методы; теория игр.

При использовании трендовых методов основные тенденции в прошлом
(ретроспективы) сохраняются во время выполнения прогнозов. Это позволяет
учесть и обосновать направление их дальнейших изменений. Прогнозные зна-
чения вычисляются за счет определения кривой, полученной при аналитическом
выравнивании ретроспективных членов временного ряда [76]. Во многих других
моделях параметры рассчитываются на основе максимального приближения по
методу наименьших квадратов [1].

Прогнозирующее программное обеспечение машинного обучения может
определить, какая комбинация факторов приводит к определенным типам сбоев,
находя сложные базовые взаимосвязи, поэтому, когда эти факторы идентифици-
руются снова, сбой может быть предсказан. В сочетании с методами интеллекту-
ального анализа данных могут быть разработаны модели и инструменты, которые
могут прогнозировать оставшийся полезный ресурс [24]. Компьютерное зрение,
или машинное зрение, включает использование цифровых систем визуализации
для автоматического извлечения, анализа и понимания информации из изобра-
жений и других форм многомерных данных. Комбинация машинного обучения с
робототехникой, базирующаяся на онтологизированных знаниях, которые требу-
ют ограниченного взаимодействия с человеком [95].
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1.3.4 Результаты обзора

В ходе обзора существующих методов ранжирования информации в ре-
комендательных системах в пп. 1.3.1 – 1.3.3 в таблице 2 определена их недо-
статочность и возможности использования для анализа данных СОПрО при
разработке систем персонализированного информационного сопровождения че-
ловека. Результат обзора показал, что необходимо разработать новый численный
метод ранжирования объектов в семантической сети, позволяющий строить алго-
ритм вычисления численной оценки близости в системах персонализированного
информационного сопровождения человека при выполнении им пост-анализа, ди-
агностики и получения рекомендаций.

Таблица 2 –– Анализ методов ранжирования информации
Существующие методы Недостаточность Возможности использова-

ния
Метод PageRank [60; 65; 86] рассматривается для ранжи-

рования веб-страниц
учитывает персонализацию
как вероятность релевантно-
сти объекта пользователю

Метод коллаборативной
фильтрации [54; 71; 123]

основан на матрице пред-
почтений, то есть с учётом
обратной связи

используется критерий «по-
хожесть»

Рекомендации, базирующие-
ся на контенте [71; 99]

без использования семанти-
ческой сети

сопоставление описания объ-
екта с интересами пользова-
теля

Ранжирование на основе се-
мантических отношений [68;
89; 91]

предполагается взвешивание
рёбер графа, не используют
критерий «похожесть»

в основе онтология предмет-
ной области, использование
графовых методов для анали-
за

Ранжирование в систе-
мах историко-культурного
сопровождения [55; 66; 98]

слабое использование
известных методов для
предоставления персонали-
зированных рекомендаций

подходы для ранжирова-
ния историко-культурных
данных

Разработка рекоменда-
тельных систем на основе
интеллектуальных про-
странств [39]

отсутствует семантическое
сопоставление как основа
для определения ранга

использование онтологий
для семантического хране-
ния данных и принципов
ранжирования [97]

Методы цифровой ди-
агностики в системах
промышленного монито-
ринга [40; 107; 114; 118]

не предполагается семанти-
ческое хранение данных

использование данных с дат-
чиков и пороговых значений
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Продолжение таблицы 2
Существующие методы Недостаточность Возможности использова-

ния
Методы прогнозирования в
системах промышленного
мониторинга [1; 6; 11; 24; 76;
120]

предполагается машинное
обучение

предсказание возможных со-
бытий за счет анализа ретро-
спективы

1.4 Методы отбора информации по результатам ранжирования

1.4.1 Обзор методов отбора информации

Рассмотрим существующие методы отбора приоритетной информации из
результатов ранжирования с целью выявления недостаточности и возможностей
использования для анализа данных при разработки систем персонализированно-
го информационного сопровождения. Методы решения этой задачи не требуют
учета особенностей ПрО. Метод работает с любыми СОПрО.

Пусть R – множество рангов rxci ∈ R между заданным объектом x и объ-
ектом c ∈ C. Необходимо найти размер |Rtop| множества наиболее релевантных
объектов для предоставления пользоватею.

Классическая задача оптимального выбора (задача о разборчивой невесте,
о секретаре) [10] сводится к перебору первых n

e кандидатов (≈ 37%), где e – ос-
нование натурального логарифма. Поиск приоритетной выборки из релевантных
данных можно также свести к решению задачи о разборчивой невесте, однако
данный метод не принимает во внимание значение ранга.

Некоторые известные методы используют для оптимизации результатов
ранжирования сценарий с обратной связью (клики, покупки) или моделируют
пользовательские предпочтения с неявной обратной связью. Общий критерий оп-
тимизации BPR-Opt и алгоритм для персонализированного ранжирования в [108]
использует сценарий с обратной связью. Представленный алгоритм который
может быть применен к моделям матричной факторизации и адаптивного k-
ближайшего соседа.
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В статье [103] представлен метод моделирования пользовательских пред-
почтений на основе неявной обратной связи. Метод BSPR (basket-sensitive
personalized ranking) обнаруживает взаимные корреляции между пользователями
и продуктами, используя попарное ранжирование, выполняет моделирование
пользовательских предпочтений на основе неявной обратной связи. Для эф-
фективного изучения параметров данной модели разработан альтернативный
алгоритм оптимизации. Использование методов с обратной связью не подходит
для ПрО выбранной специфики.

Для отбора информации используют кластерный анализ [21]. Выполнение
кластерного анализа ранжированных данных описано в [72], рассматриваются
расстояние и корреляция между двумя рангами, некоторые вероятностные мо-
дели, полезные для ранжирования данных. Метод выделения релевантных top-k
объектов по результатам ранжирования на основе частично выявленных предпо-
чтений в [58] выполняется в рамках модели Брэдли-Терри-Люса. В статье [110]
предложен алгоритм отбора top-k из результатов ранжирования.

Для выделения top-k релевантных объектов предлагается использовать
кластерный анализ методом k-средних [12]. Схема реализации алгоритма кластер-
ного анализа методом k-средних выглядит следующим образом:

Шаг 1. Начальный шаг: инициализация кластеров.
Выбирается произвольное множество точек µi, i = 1, ..., k, рассматривае-

мых как начальные центры кластеров: µ(0)
i = µi, i = 1, ..., k

Шаг 2. Распределение векторов по кластерам.
Шаг t : ∀xi ∈ X, i = 1,...,n : xi ∈ Si ⇐⇒ j = minkρ(xi,µ

(t−1)
k )2

Шаг 3. Пересчет центров кластеров.
Шаг t : ∀i = 1,...,k : µ

(t)
i = 1

|S(t)
i |

∑
x∈Si

x

Шаг 4. Проверка условия останова.
if ∃i ∈ 1,k : µ

(t)
i ̸= µ

(t−1)
i then t = t + 1; goto 2; else stop

В статье [77] описано моделирование распределений в списках top-k с
использованием подходящей меры расстояния между списками top-k – класси-
ческой модели Маллоуз, основанной на методе минимальных преобразований.
Подобный смешанный подход для кластеризации разнородных ранговых данных
с использованием моделиМаллоуз представлен в [56]. Данный метод не подходит
в текущей задачи, там как списки релевантных объектов не требуют преобра-
зований, а лишь отбора наиболее приоритетных элементов для рекомендации
пользователю.
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1.4.2 Результаты обзора

В ходе обзора существующих методов отбора по результатам ранжирова-
ния в пп. 1.4.1 – 1.4.3 в таблице 3 определена их недостаточность и возможности
использования для анализа данных СОПрО при разработке систем персонали-
зированного информационного сопровождения. Результат обзора показал, что
необходимо разработать новый численный метод отбора приоритетной информа-
ции из релевантных данных для распознавания составных событий и связанных
с ними объектов.

Таблица 3 –– Анализ методов отбора по результатам ранжирования
Существующие методы Недостаточность Возможности использова-

ния
Классическая задача опти-
мального выбора [10]

не использует всю имеющу-
юся информацию об объекте,
не принимает во внимание
значение ранга, не приме-
ним, когда ранги близки друг
к другу

вероятностные оценки мо-
гут быть использованы для
проверки результатов ранжи-
рования

Методы кластерного анали-
за [12; 21; 72]

метрика минимизации может быть использован для
разбиения релевантных дан-
ных на группы

Методы отбора top-k на осно-
ве пользовательских предпо-
чтений [103; 108]

методы с обратной связью
не подходят для предметных
областей выбранной специ-
фики

используется попарное ран-
жирование

Методы отбора top-k на осно-
ве модели Маллоуз [56; 77]

предполагает выполнение
преобразований среди спис-
ков релевантных объектов

описано моделирование рас-
пределений в списках top-k

Методы отбора top-k на
основе вероятностных
моделей [58; 110]

используется вероятностная
модель

выполнение отбора на основе
парных сравнений

1.5 Выводы к главе

В главе 1 были выполнен обзор известных методов решения научных
проблем представления и анализа данных в СОПрО с целью выявления их недо-
статочности и возможностей использования для разработки систем персонализи-
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рованного информационного сопровождения человека. Поставлены следующие
прикладные задачи: пост-анализ произошедших событий, диагностика текущего
состояния исследуемого объекта и получения рекомендаций по использованию
информации.

Результаты обзора показали, что известные методы представления дан-
ных не учитывают событийно-ориентированную специфику ПрО, поэтому не
подходят для описания ретроспективы времени в связке с событиями (см. в табли-
це 1). Известные методы анализа данных как правило вычисляют семантическое
расстояние между парами сущностей в взвешенном графе и не используют семан-
тическую сеть для выполнения семантического сопоставления значений с учетом
специфики предметной области (см. в таблице 2). Многие известные методы так-
же используют сценарий с обратной связью или моделируют пользовательские
предпочтения с неявной обратной связью, что не подходит для ПрО выбранной
специфики (см. в таблице 3).

На основании выполненного обзора поставлены следующие научные задачи
диссертационного исследования:

1. Разработать метод компьютерного моделирования для семантически
связанного представления данных СОПрО, позволяющий строить циф-
ровую модель заданной СОПрО для решения задач ретроспективного
анализа данных.

2. Разработать численный метод ранжирования объектов в семантической
сети, позволяющий строить алгоритмы оценки релевантности объектов
на основе попарного сравнения для определения их семантической бли-
зости.

3. Разработать численный метод отбора приоритетной информации, позво-
ляющий распознавать составные события и связанные с ними объекты
в семантической сети на основе предложенного алгоритма поиска топ-n
объектов.

4. Разработать комплекс программ для проведения компьютерного и ими-
тационного моделирования, реализующий исследуемые методы для
применения в системах персонализированного информационного со-
провождения человека в случае СОПрО изучение историко-культурного
наследия и мониторинг производственного оборудования.
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Глава 2. Цифровые модели событийно-ориентированной предметной области

В главе представлен новый метод компьютерного моделирования, поз-
воляющий строить цифровые модели СОПрО в виде семантической сети для
решения задач ретроспективного анализа данных на основе связанного представ-
ления информации. Метод предназначен для разработки моделей представления
данных при разработке рекомендательных систем персонализированного сопро-
вождения человека. Используя метод, разработчик строит цифровую модель ПрО,
включающую онтологию как логическую структуру представления знаний и се-
мантическую сеть для хранения данных из множества слабоструктурированных
неоднородных источников, а также алгоритмы оценки релевантности объектов
и распознавания составных событий в семантической сети. Получаемая модель
обеспечивает эффективные операции поиска связанной информации в сравнении
с существующими технологиями хранения данных. Основные положения метода
опубликованы в [33; 34; 49; 75; 80; 82; 84; 92; 122; 124].

В разделе 2.1 представлены шаги метода компьютерного моделирования. В
разделах 2.2. и 2.3 описаны примеры построения цифровых моделей на основе
предложенного метода для двух референтных СОПрО: а) изучение историко-
культурного наследия и б) мониторинг производственного оборудования. Раздел
2.4 содержит выводы по главе 2.

2.1 Метод компьютерного моделирования для семантически связанного
представления данных событийно-ориентированной предметной области

2.1.1 Схема метода

Как было показано в разделе 1.2 рекомендательные системы персона-
лизированного сопровождения человека используют цифровую модель ПрО,
объединяющую информацию об объектах и событиях, а также пользовательский
профиль для персонализации [8].
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Рисунок 2.1 –– Схема метода компьютерного моделирования СОПрО

Источники данных для построения цифровой модели СОПрО характери-
зуются слабой связанностью друг с другом, неоднородностью и слабоструктури-
рованностью хранимых документов [2]. Для представления данных предлагается
использовать методы семантического связывания [2; 57; 68; 78; 111], что поз-
воляет организовать в виде семантической сети хранение данных из множества
слабоструктурированных неоднородных источников.

Метод используется разработчиком (прикладным математиком, инженером
данных) для построения цифровой модели СОПрО, включающего разработку ло-
гической структуры представления знаний в виде онтологии, на основе которой
в последствии формируется БЗ, где данные представлены в виде семантической
сети. Схема метода представлена в соответствии с рисунком 2.1.

Структурирование информации разнородных источников выполняется со-
гласно онтологии СОПрО. Онтология объединяет известные решения для описа-
ния времени и событий, в том числе включает логические правила для описания
комплексных событий, и расширена сущностями ПрО. Объединение онтологии
времени и событий позволяет описывать ретроспективу для СОПрО. Известны
различные методы построения онтологий ПрО [18], но данный метод предлагает
использовать в основе каркас онтологических классов СОПрО. Каркас онтоло-
гических классов и отношений между ними помогает решить задачу описания
ретроспективы в связанном виде на основе возможностей графовых БД и семан-
тических вики, что обеспечивает эффективные операции поиска информации в
графовой БД в сравнении с существующими технологиями хранения данных.

Онтология верхнего уровня для описания событий [119] не может быть
использована как есть, так как не учитывает составные события и их привязку
к другим сущностям, события не различаются по степени важности. Изучение
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возможности динамического описания событий описано в [7]. Часть онтологии
верхнего уровня OWL-TIME [67] можно использовать при описании времени в
любой ПрО, но для описания ретроспективы в связке с событиями онтология не
подходит, требуются дополнительные классы. Предложенный метод представля-
ет описание ретроспективы за счет объединения онтологии времени и онтологии
событий, а также введения правил для описания комплексных событий. Предла-
гаемый метод определяется следующими шагами.

Шаг 1. Структурный анализ данных СОПрО. Дано: справочная информа-
ция о предметной области; каркас онтологических классов СОПрО Cevent. Каркас
онтологических классов описан в п. 2.1.2. Надо: составить тезаурус выбранной
СОПрО на основе каркаса онтологических классов. Действия: выделить набор
ключевых терминов и понятий СОПрО, связанных между собой семантическими
отношениями, сопоставить их с классами из Cevent.

Шаг 2. Разработка онтологии выбранной СОПрО. Дано: тезаурус задан-
ной СОПрО по результатам выполнения шага 1. Надо: разработать онтологию.
Действия: Определяются основные сущности предметной области, формирую-
щие множество онтологических онтологических классов C [41]. Выделяются
признаки каждого понятия для того чтобы выделить специфический свойства
классов. Таким образом, определяется множество атрибутов A = {ac}c∈C для
каждого класса. Для каждого термина указываются возможные существенные от-
ношения с другими терминами из списка, что позволяет определить иерархию
классов. Определяются отношения на C × C, что позволяет определить иерар-
хию классов и выделить множество P возможных связей между классами. Для
каждого класса c ∈ C определяется его домен Dc.

Допускается использование онтологий верхнего уровня для определения
классов и связей между ними [19]. В результате выполнения шага 2 пользователь
составляет новую онтологию выбранной СОПрО O = ⟨C,A, P,D⟩.

Шаг 3. Построение цифровой модели СОПрО Дано: онтология выбранной
предметной области O = ⟨C,A, P,D⟩ по результатам выполнения шага 2. Надо:
построить семантическую сеть G = ⟨V,L⟩ для реализации цифровой модели
СОПрО в графовой БД. Действия: Сохранить информационные объекты в виде
вершин u ∈ V и дуг l = (u,v) ∈ L семантической сети с заполнением атрибутов и
связей объекта. При переносе данных в графовую БД из слабоструктурированных
и разнородных источников данных требуется использовать специализированные



43

технологии. В качестве возможных графовых БД были использованы СУБДNeo4j
и Semantic MediaWiki.

2.1.2 Каркас онтологических классов событийно-ориентированной
предметной области

Рассмотрим работу шага 1 предложенного метода. Необходимо выполнить
анализ справочной информации о СОПрО для построения тезауруса СОПрО. Для
описания сущностей предложен каркас онтологических классов в виде специаль-
ной структуры.

Cevent = ⟨H,E, S, T, L,Ds⟩, (2.1)

где Cevent ∈ C, H – класс HUMAN (человек), E – класс EVENT (события), S – класс
SUBJECT (объект наблюдения), T – класс TIME (время), L – класс LOCATION (место),
Ds – класс DATA SOURCE (источник данных).

Граф онтологических классов СОПрО (2.1) и их связей представлен на
рисунке 2.2. Возможные отношения между классами каркаса представлены в таб-
лице 4. Всего онтологический каркас содержит 6 классов и 16 связей между ними.
Такой каркас позволяет строить различные частные онтологии, каждая описывает
способ описания информации конкретной СОПрО.

На основе онтологического каркаса разработчик строит онтологиюСОПрО,
которая представляет логическую структуру для информационного хранилища
данных. Для заполнения информационного хранилища данными может потре-
боваться разработка ПО для переноса данных из источников. На основе раз-
работанной онтологии и технологии графовых БД выполняется заполнение БЗ,
происходит построение семантической сети. Рассмотрим далее предложенные он-
тологические классы.

Класс PERSON описывает профили пользователей, людей, персоналии. Для
описания предлагается использовать известную модель машинно-читаемых до-
машних страниц и социальных сетей FOAF [70].

Класс EVENT E = {Eb, Ree} описывает события. Событие может быть со-
ставным и базовым. Составные события предлагается определять при помощи
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Рисунок 2.2 –– Схема каркаса онтологических классов СОПрО

Таблица 4 –– Отношения базовых классов СОПрО

математических операторов (логических, причинно-следственных) к набору ба-
зовых событий Ree ⊆ E × E. Модель событий рассмотрена далее в п. 2.1.3.
Ree = {Or(E1, E2), Any(i, E1, E2, ..., En), (E1;E2), A(E1, E2, E3), P (E1, [t], E3)}.

Класс TIME T = {Tts, Tp} описывает время, где Tts – датирование объекта
(конкретная дата, временная метка), Tp – временной период датирования объекта,
Tp = {tp−begin, tp−end}.

Примеры выделения основных терминов для двух выбранных СОПрО
представлены в таблице 5. Для каждого класса определены сущности в соот-
ветствии с каркасом онтологических классов СОПрО. В онтологии допускается
оригинальное от каркаса наименование классов, соответствующее специфике
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Таблица 5 –– Возможные сущности каркаса онтологических классов для
выбранныхСОПрО

СОПрО. Цифровые модели СОПрО изучения историко-культурного наследия и
мониторинг производственного оборудования будут подробнее рассмотрены в
разделах 2.2 и 2.3 соответственно.

2.1.3 Модель пространственно-временных событий

Для реализации шага 2 метода предложена модель пространственно-
временных событий, когда основные сущности СОПрО уже определены и нужно
учесть в онтологии событийную-ориентированность.

Составное событие формируется и обнаруживается путем применения на-
бора различных операторов (логические, причинно-следственные и т.д.) к набору
базовых и составных событий. Составное событие E включает операторы Ree,
основанные на языке спецификации событий Snoop [109], используя семантику
на основе интервалов [51]. Язык спецификаций Snoop поддерживает временные,
явные и составные события в дополнение к традиционным событиям БД. Вре-
мя возникновения составного события – это время возникновения его последнего
компонентного события. Список операторов для определения правил обнаруже-
ния составных событий:
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а) ДизъюнкцияE1∨E2 («или»). Когда происходитE1 илиE2. Учитывается,
что события в системе не могут произойти одновременно.
б) КонъюнкцияE1∧E2,E1E2 («и»). Когда происходитьE1 иE2 независимо
от порядка.
в) Последовательность E1;E2. Последовательность двух событий E1 и E2

является составным событием, которое происходит, когда происходит со-
бытие E2 после E1. Можно задать параметр U , который будет определять
максимальное временной расстояние между двумя событиями.
г) Выборочная конъюнкция (M,E1,E2, En) (любое количество событий),
где M ⩽ n. Составное событие происходит тогда, когда происходят M со-
бытий из n событий, при этом игнорируется порядок их появления. Может
задавать составное событие, которое возникает, когда какое-то событие про-
исходит несколько раз, например, (3, E∗).
д) Интервальный оператор – обнаружение события, ограниченного двумя
произвольными событиями, формирующими интервал. Есть две вариации.
(1) I(E1, E2, E3) – составное событие, которое обнаруживается каждый раз,
когда происходит E2 в течение закрытого интервала (E3 должно быть од-
нозначным). (2) IN ∗ (E1, E2, E3) – составное событие, которое происходит
только один раз, когда происходит E3, и накапливает параметры для каж-
дого вхождения E2 (область применения – сбор агрегированных значений).
Можно определить E2 как периодическое, и задать период его возникнове-
ния в интервале.
е) Историческое событие, (TIMES(n,E) IN I). Составное событие обна-
руживается в момент времени, когда происходит n обнаружений события E
за интервал времени I .
ж) Отрицательное событие, (NOT E IN I). Составное событие обнаружи-
вается, если событие E не произошло за интервал времени I .
з) (∗E IN I). Составное событие обнаруживается не более одного раза в
течение I (при первом обнаружении E).
Дополнительные параметры для составных событий:
и) список самых недавних экземпляров событий, которые привели к воз-
никновению составного (в случае, если какое-то событие внутри составного
происходит несколько раз, конец интервала);
к) список самых старых экземпляров событий, которые привели к воз-
никновению составного (конец интервала, для следующего обнаружения
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составного события буфер очищается – предыдущие экземпляры событий
не учитываются);
л) набор всех комбинаций в последовательном временном порядке, кото-
рые приводят к возникновению составного события (начало интервала);
м) все вхождения экземпляров каждого события внутри составного до его
возникновения.
Таким образом, предложенный метод требует выполнения трех шагов. Для

реализации шага 1 предлагается использовать каркас онтологических классов для
разработки тезауруса СОПрО. Для реализации шага 2 предлагается использовать
модель пространственно-временных событий, обеспечивающую математическое
представление событий для дальнейшего поиска, извлечения и определения зако-
номерностей. Тезаурус СОПрО на основе шага 1 и модель событий используются
для разработки онтологииСОПрО.Для реализациишага 3 предлагается использо-
вать разработанную онтологию выбранной предметной области для построения
цифровой модели в виде семантической сети.

Далее в пп. 2.2 – 2.3 представлены примеры применения метода к построе-
нию цифровых моделей для выбранных СОПрО изучение культурного наследия
и мониторинг промышленного оборудования.

2.2 Цифровая модель представления историко-культурной информации об
экспонатах и связанных сущностях в музее

Рассмотрим использование метода для построения цифровой модели
СОПрО изучение культурного наследия. Онтология, построенная при выпол-
нении метода для СОПрО изучение культурного наследия, описывает структуру
данных с помощью концептуальной схемы и предназначена для связывания
историко-культурной информации об экспонатах и связанных сущностях в музее.

Предлагается использовать онтологию для построения цифровой модели
СОПрО, включающей: 1) построения семантической сети историко-культурной
информации, 2) осуществления навигации и поиска, 3) интегрирования разно-
родных историко-культурных источников информации. Описание разнообразных
фактов, извлекаемых из разнородных источников информации, обеспечивает
построение семантической сети. Семантическую сеть можно анализировать с
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помощью алгоритмов, выявляя релевантную информацию для конкретного поль-
зователя, и тем самым, предоставляя персонализированный доступ к корпусу
историко-культурных знаний.

На шаге 1 выполнения метода анализируется информация о ПрО и состав-
ляется глоссарий терминов и понятий на основе каркаса онтологических классов
СОПрО. Основная предметная область, экспонаты которой представлены в музее,
относится к повседневной жизни университета. Выделены следующие основные
объекты предметной области: дата, события, персоналии, категории повседнев-
ности. Онтологическая модель сосредоточена на существующих экспонатах в
музейной информационной системе (МИС) музея истории ПетрГУ.

Пример заполнения каркаса онтологических классов для СОПрО изуче-
ние историко-культурного наследия представлен в соответствии с рисунком 6. В
качестве событий выбран класс Activity для описания исторических событий с
помощью свойств {HAS_TITLE, HAS_PLACE, TAKE_PLACE_AT, HAS_TIME-SPAN}. В каче-
стве субъекта предметной области выбран класс MAN-MADE_THING для описания
экспонатов музея, наследованный из онтологии верхнего уровня. Класс PERSON в
области изучения историко-культурного наследия определяется двумя классами:
класс Actor для описания исторических персоналий и подкласс PROFILE – истори-
к/сотрудник или посетитель музея. Класс TIME представлен свойствами данных
{HAS_DATE, HAS_TIME-SPAN, HAS_PERIOD}. Класс LOCATION определен как класс Place
со свойствами данных {HAS_ADDRESS, HAS_COORDINATES}. Источники данных опре-
делены двумя классами: класс MIS музейная информационная система и класс
PROFILE историк-эксперт (историк/сотрудник или посетитель музея/архива и т.п.).

На шаге 2 выполнения метода разрабатывается новая онтология историко-
культурной информации об экспонатах и связанных сущностях в музее. Для пред-
ставления исторической информации об экспонатах была использована известная
онтология верхнего уровня CIDOC CRM [61]. Онтология основана на онтологии
верхнего уровня CIDOC CRM и добавлена уникальной частью в соответствии с
рисунком 2.3. CIDOCCRMописывает материальные предметы и может использо-
ваться для определения музейной экспозиции как объекта культурного наследия.
Музейные экспонаты представлены как в физически осязаемой форме (напри-
мер, мебель, одежда), так и в электронной форме (оцифрованная фотография,
запись интервью). Все классы, имеющие в своем названии букву «Е», заимствова-
ны из онтологии CIDOC CRM. Экземпляры класса E71_MAN-MADE_THING (далее
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Таблица 6 ––Пример заполнения каркаса онтологических классов дляСОПрОизу-
чение историко-культурного наследия

MAN-MADE_THING) являются идентифицируемыми экспонатами, описание кото-
рых содержится в МИС.

Уникальная часть включает в себя классы и их свойства для описания следу-
ющих сущностей: специфика университетского музея (классDEPARTMENT для опи-
сания факультетов, класс Group для обозначения социальной группы, например,
стройотряды, класс EVERYDAY_LIFE для обозначения выделенных структур повсе-
дневности университетской жизни), пользовательские профили (класс PROFILE) и
смежная информация о персоналиях (класс PERSONPOSITION для описания долж-
ности, класс PERSONEDUCATION для указания сведений об образовании), ранги в
соответствии с требуемыми сервисами (класс RANK).

Экземпляр класса MAN-MADE_THING содержит информацию о струк-
турах повседневной жизни, которые представлены как экземпляры класса
EVERYDAY_LIVE и их подклассов. Принимая во внимание научную традицию
исследований в повседневной жизни университета [38] можно выделить три
специализированные категории для описания повседневной жизни:

1) Материальная жизнь – образ жизни в самом широком смысле, включая
такие подкатегории, как одежда, жилье, питание, условия труда, отдых и т. д.



50

Рисунок 2.3 –– Фрагмент онтологии истории повседневности, базирующийся на
онтологии верхнего уровня CIDOC CRM

2) Социальная жизнь – общественные события, включая такие подкатего-
рии, как праздники, академические мероприятия, специальные ритуалы и т. д.

3) Эмоциональная жизнь – эмоциональная сторона событий, опыт повсе-
дневных фактов и внутренних обстоятельств отдельных людей и групп людей.
Есть два показателя: положительные и отрицательные оценки респондентов.

Общий вид онтологической модели для представления историко-
культурной информации об экспонатах и связанных сущностях в музее,
отрисованный в редакторе Protege, представлен в соответствии с рисунком 2.4.

Из онтологической модели можно выделить фрагмент, описывающий поль-
зовательский профиль. Онтологический класс Profile представлен следующими
свойствами:

1. HAS_PERSON_LOCATION – памятные места пользователя;
2. HAS_DEPARTMENT – факультет, на котором обучался пользователь;
3. JOINED и GRADUATED – дата поступления в университет и дата окончания

университета, соответственно;
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Рисунок 2.4 –– Фрагмент онтологии, описывающий музейные экспонаты и связан-
ные сущности

4. HAS_GROUP – отношения к студенческим отрядам;
5. HAS_HOBBY – увлечения пользователя в студенческие годы. Выбирает-

ся из конкретного списка, совпадающего с разработанными структурами
повседневности университетской жизни.

Пользовательский профиль определяет условия персонализации для выполнения
алгоритма ранжирования с учетом интересов данного пользователя. Особенности
ранжирования историко-культурных данных в музее относительно пользователь-
ского профиля будет описано в п. 3.3.

На шаге 3 выполнения метода выполняется построение цифровой моде-
ли СОПрО в виде семантической сети на основе разработанной онтологии. Для
реализации семантической сети на основе онтологической модели был создан ин-
формационный ресурс с использованием вики-технологий (Semantic MediaWiki)
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для семантического представления информации об экспонатах Музея Истории
Петрозаводского государственного университета и истории повседневности уни-
верситета. Создание семантической сети Музея истории ПетрГУ будет описано в
разделе 4.2. Структура вики-ресурса и особенности его использования описаны в
статье [92]. Всего онтологическая модель насчитывает 33 класса и 112 свойств.

Таким образом, применение предложенного метода к разработке системы
персонализированного сопровождения для музея позволило построить цифровую
модель представления историко-культурной информации об экспонатах и связан-
ных сущностях в музее. Разработанная онтология выбранной СОПрО основана на
онтологии верхнего уровня CIDOC CRM и дополненая уникальной частью с уче-
том спецификиМузея Истории ПетрГУ и разрабатываемых сервисов. Реализация
онтологии представления историко-культурных знаний позволила осуществить
семантическое связывание разрозненной информации из различных источников
данных в семантическую сеть [43; 49; 80; 92]. Цифровая модель зарегистрирована
в качестве базы данных в Роспатент «Онтологическая база знаний истории повсе-
дневности Петрозаводского государственного университета», см. Приложение Б.

2.3 Цифровая модель представления пространственно-временных событий
и технического состояния объекта мониторинга

Рассмотрим использование метода для построения цифровой модели
СОПрО мониторинг производственного оборудования. Цифровая модель хране-
ния пространственно-временных событий представления технического состояния
объекта мониторинга (далее – семантическая модель промышленного мони-
торинга), описывает объект мониторинга (оборудование, узлы оборудования,
смонтированные датчики и видеокамеры), а также иерархию узлов оборудова-
ния применительно к датчику. Изменение технического состояния определяется
событийной моделью с использованием базовых и составных событий. Также мо-
дель описывает окружающий контекст (условия работы, профили сотрудников).

Используются следующие классы источников информации о техническом
состоянии оборудования, функционировании и условиях эксплуатации, кото-
рые обеспечивают разнообразие потоков измерений физических параметров и
видеоданных: а) сенсорное оборудование промышленной автоматизации отече-
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ственного производство включает в себя набор аналоговых и цифровых датчиков:
трехосевые широкополосные акселерометры, широкополосные токовые датчики,
терморезисторы, концевые датчики; б) видеокамеры технологического наблюде-
ния включают в себя сетевые камеры зонального видеонаблюдения и камеры
видеофиксации сообщений числового программного управления (ЧПУ) обору-
дования.

Множество разнородных источников данных обеспечивает «избыточность»
информации для повышения достоверности, объективности и валидности оценок
технического состояния и условий эксплуатации. Построение цифровой модели
позволит реализовать информационно-аналитические сервисы для определения
неисправностей оборудования с прогнозированием их развития и анализом при-
чин их появления, а также для формирования рекомендаций по техническому
обслуживанию и эксплуатации.

На шаге 1 выполнения метода анализируется информация о СОПрО мо-
ниторинг производственного оборудования и составляется глоссарий терминов
и понятий на основе каркаса онтологических классов СОПрО. Модель для
представления пространственно-временных событий (тип события определяется
сервисом, между событиями могут быть связи) и представления технического со-
стояния объекта мониторинга описывает основные сущности предметной области
с учетом специфики сервисов промышленного мониторинга. Можно выделить
следующие основные элементы. Датчики и камеры видеонаблюдения выступа-
ют основными источниками данных в разрабатываемой системе промышленного
мониторинга. Данные с датчиков и потоки видео являются исходными данными
(фактами) для возникающих событий. События должны описываться с учетом
времени. Сервисы выполняют обработку данных с датчиков. Выходные данные
представлены уведомлениями, визуализируются с помощью графиков и диа-
грамм, а также видео и изображения. Пример заполнения каркаса онтологических
классов для СОПрО мониторинг производственного оборудования представлен
в таблице 7.

На шаге 2 выполнения метода разрабатывается новая онтология промыш-
ленного мониторинга. Онтология описывает объект мониторинга (узлы оборудо-
вания, навесные датчики и видеокамеры, происходящие события) и окружающей
контекст (условия эксплуатации, профили сотрудников).Основными сущностями
онтологии являются: датчики, наблюдаемые физические параметры оборудо-
вания, числовые измерения, вычислительный алгоритм обработки измерений,
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Таблица 7 –– Пример заполнения каркаса онтологических классов для СОПрО мо-
ниторинг производственного оборудования

события, окружающий контекст и условия эксплуатации. Исходные данные для
событий и связей представлены данными с датчиков. События – это вершины
семантической вершины семантической модели, учитывающие основные пара-
метры: дата, время, важность, краткое описание, факты. События делятся на
базовые и составные. Обработка измерений датчиков происходит в сервисах
системы многопараметрического мониторинга. На данный момент разработано
несколько сервисов для обработки событий. В качестве выходных данных поль-
зователю системы приходят уведомления о возникающих событиях, доступны
графики и диаграммы показаний и истории измерений датчиков, а также записи
и изображения с камер видеонаблюдений.

Часть классов онтологии заимствованы из известных онтологий. Онтология
Semantic Sensor Network (SSN) ontology [113] описывает датчики и наблюдения,
а также связанные с ними концепции, но не описывает концепции предметной
области, время, местоположение и т. д.. Онтология Sensor, Observation, Sample,
and Actuator (SOSA) ontology [115] для датчика, наблюдения, выборки и ис-
полнительного механизма обеспечивает формальную, но легкую универсальную
спецификацию для моделирования взаимодействия между объектами, участву-
ющими в актах наблюдения, срабатывания и выборки. Вместе онтологии SSN
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и SOSA описывают системы датчиков и исполнительных механизмов, наблю-
дения, используемые процедуры, наблюдаемые объекты и их свойства. Базовая
онтология DOLCE+DnS Ultralite (DUL) ontology [119] для представления собы-
тий описывает время, окружающий контекст, объекты и людей.

Техническое состояние определяется событийно-ориентированной мо-
делью с использованием базовых и составных событий. Событие в системах
многопараметрического мониторинга объектов мониторинга и транспорта опре-
деляется конечным интервалом времени, на котором происходит неделимое
физическое явление, т.е. оно происходит полностью или не происходит вообще.
Физическое явление обычно происходит, когда объект наблюдения меняет свое
состояние в определенный момент времени. Причем событие происходящее во
временной интервал между двумя последовательными точками считается произо-
шедшим в момент времени точки конца интервала. Онтология времени содержит
всю информацию, относящуюся к текущему времени, и служит метками времени
для всей контекстной информации, которая может изменяться со временем.

Для выявления событий, вызвавших наиболее существенные изменения
технического состояния объекта, реализуются алгоритмы ранжирования (расчет
числовых рангов событий). На основе обхода подграфа выявленных событий
выявляются причины их возникновения, что позволяет сформировать рекомен-
дации с оценкой продления срока службы оборудования, сокращения затрат на
его содержание и повышения общей надежности производства. Время – важная
информация для эффективного управления производственными процессами. Рас-
смотрим существующие методы ранжирования.

В основе построения рекомендаций в системах мониторинга лежит разра-
ботка модели представления объектов предметной области, интеграции разнород-
ной информации, а также формализации данных и знаний. Основные сущности
онтологии промышленного мониторинга представлены на рисунке 2.6, основные
классы описаны в таблице 8.

Следующие онтологические классы предлагается ввести в онтологию для
описания СОПрО в системе персонализированного сопровождения мониторин-
га промышленного оборудования. Класс MACHINE описывает основной объект
мониторинга, например, станок или другое производственное оборудование.
Оборудование состоит из узлов, описываемых подклассом NODE, которые так-
же отслеживаются. Модель учитывает иерархию объектов мониторинга. Класс
SYSTEM – это абстрактная сущность для частей инфраструктуры, таких как датчик,
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Рисунок 2.5 –– Визуализация онтологии промышленного мониторинга: составные
события

Рисунок 2.6 –– Визуализация онтологии промышленного мониторинга: основные
сущности

связанный с классом NODE. Оба класса имеют параметры для установки устрой-
ства на узле, описываемые классом DEPLOYMENT. Класс DEPLOYMENT описывает
развертывание одной или нескольких систем для определенной цели (например,
датчик температуры установлен на стене).



57

Таблица 8 –– Основные классы онтологии промышленного мониторинга

Класс SYSTEM включает два подкласса SENSOR иDAS (DATAACQUISITIONSYSTEM).
Оба класса имеют связь SYSTEMCAPABILITY (системные возможности), описы-
вающую измерения, срабатывание и свойства выборки, такие как точность,
диапазон, прецизионность. Класс System работает как определено с помощью
SYSTEMCAPABILITY.

Класс OBSERVATION (наблюдение) представлен двумя параметрами: отметкой
времени (TIMESTAMP) и результатом (RESULT). Результат наблюдения (RESULT) со-
держит значение, связанное с наблюдаемым свойством. Класс ObservableProperty
описывает физическую величину – наблюдаемое качество (свойство, характери-
стику).

Датчик соединяется с системой сбора данных. Класс DAS (data acquisition
system) включает сбор данных, реализоанный в виде процедуры. Процедура - это
рабочий процесс, протокол, план, алгоритм или вычислительный метод, опре-
деляющий, как проводить наблюдение. Класс PROCEDURА рекурсивный, имеет
ввод и вывод, представленные соответствующими классами класс INPUT и класс
OUTPUT. Выходные данные класса сохраняют данные в классе TSD (Time Series
Database – БД временных рядов).

Класс DATAACQUISITOR является подклассом класса SOFTWAREAGENT. Про-
граммный агент реализовывает сервис обнаружения базовых событий.
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Класс EVENT описывает любой физический или социальный процесс, со-
бытие или состояние. Фрагмент модели связывания, описывающий события
системы мониторинга, представлен в соответствии с рисунком 2.5. Событие в
многопараметрических системах мониторинга определяется конечным интерва-
лом времени, в течение которого происходит атомарное физическое явление,
то есть оно происходит полностью или не происходит вовсе. Физическое яв-
ление обычно возникает, когда объект наблюдения меняет свое состояние в
определенный момент времени. Класс EVENT имеет два подкласса BASICEVENT
и COMPOSITEEVENT для описания базовых и составных событий. Более того, со-
бытие, происходящее во временном интервале между двумя последовательными
точками, считается произошедшим во время конечной точки интервала. Осо-
бенностями событий в системах многопараметрического мониторинга являются
следующие:

1. события происходят с высокой скоростью, при этом многочисленные по-
явления одного и того же типа события только уточняют предыдущие
значения данных;

2. события являются причинно-зависимыми;
3. обнаружение составных событий вдоль движущегося временного окна

(анализ тенденций и прогнозирование).
Для выявления событий, вызвавших наиболее существенные изменения тех-
нического состояния объекта, реализуются алгоритмы ранжирования (расчет
числовых рангов событий). На основе обхода подграфа выявленных событий
выявляются причины их возникновения, что позволяет сформировать рекомен-
дации с оценкой продления срока службы оборудования, сокращения затрат на
его содержание и повышения общей надежности производства. Время - важная
информация для эффективного управления производственными процессами.

Приведем примеры базовых событий при мониторинге производственно-
го оборудования. Базовым событием может быть как однократное превышение
установленного порога значений измерений, так и обнаружение дефектов: выход
за границу (температура, ток, акселерометр, тахометр), удар (акселерометр), пре-
вышение потребления тока (состояние двигателя). Описание параметров опреде-
ления базового события «выход за границу» представлено в таблице 9.

Приведем примеры базовых событий выявления дефекта для сервиса «СОЖ
облив - двигатель – подшипник» (далее – сервис СОЖ), который фиксирует
поступление смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). Все детектируемые де-
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Таблица 9 –– Описание базового события «выход за границу»
Назва-

ние
Тип Описание

timestamp uint64 Временная метка измерения в миллисекундах
module string/int Идентификатор модуля (датчика)
value float32 Текущее значение в ходе измерения
value float32 Текущее значение в ходе измерения
bottom
border

float32 Нижняя граница диапазона (температура, акселерометр)

action int8 Статус: выход за верхнюю границу (=1), выход за ниж-
нюю границу (=-1) или возвращение в заданные пределы
(=0)

фекты сервисомСОЖусловно можно свести к следующей схеме 2.7. Определение
дефектов регламентируется ГОСТ Р ИСО 20816-1-2021 «Вибрация. Измерения
вибрации и оценка вибрационного состояния машин». Структура записей воз-
никающих событий для сервиса СОЖ представлены на рисунке 2.7. Примеры
возникающих событий для сервиса представлены в таблице 10. Статус дефекта:
в норме (0), слабый дефект (1), средний дефект (2), сильный дефект (3) регла-
ментируется ГОСТ.

Рисунок 2.7 –– Детектируемые дефекты сервиса СОЖ

На шаге 3 выполнения метода выполняется построение цифровой модели
СОПрО в виде семантической сети на основе разработанной онтологии. Для реа-
лизации семантической сети была разработана графовая модель на основе модели
хранения пространственно-временных событий и представления технического
состояния объекта мониторинга для платформы Neo4j.
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Таблица 10 –– Примеры возникающих событий для сервиса СОЖ в БДMongoDB.

Таким образом, применение предложенного метода к разработке систе-
мы персонализированного сопровождения человека, выполняющего мониторинг
производственного оборудования, позволило построить цифровую модель пред-
ставления пространственно-временных событий и технического состояния объ-
екта мониторинга. Цифровая модель обеспечивает семантическое связывание
измерений многопараметрического мониторинга для предиктивной диагностики
технического состояния. Результаты исследований по данной работе были пред-
ставлены на конференциях [33; 34; 84].

2.4 Выводы к главе

В главе представлен новый метод компьютерного моделирования для се-
мантически связанного представления данных СОПрО. Предложенный метод
позволяет построить цифровую модель СОПрО в виде семантической сети. Каж-
дая цифровая модель строится на основе предлагаемого каркаса онтологических
классов для произвольной СОПрО и отношений между ними. Результат метода,
цифровая модель СОПрО, приближает к решению научной проблемы представ-
ления данных в системах персонализированного сопровождения человека для
решения задач ретроспективного анализа. Для описания ретроспективы СОПрО
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выполнено объединение онтологии времени и событий. Предложенный ори-
гинальный каркас онтологических классов СОПрО и отношений между ними
решают задачу описания ретроспективы в связанном виде на основе возможно-
стей графовых БД и семантических вики.

Рассмотрены два примера выполнения предложенного метода и постро-
ены две цифровые модели СОПрО. 1) Цифровая модель для представления
историко-культурной информации об экспонатах и связанных сущностях в музее
(с использованием Semantic MediaWiki) [49; 80; 92]. Цифровая модель обеспечи-
вает интегрирование разнородных историко-культурных источников информации
и представление информации в связанном виде. 2) Цифровая модель представ-
ления пространственно-временных событий и технического состояния объекта
мониторинга (с использованием графовой БД Neo4j) [33; 34; 84]. Цифровая
модель обеспечивает эффективный способ хранения, управления и извлечения
информации об объекте мониторинга и возникающих технических событиях.

В результате метода хранение данных из множества слабоструктуриро-
ванных неоднородных источников организовано в виде семантической сети.
Хранение информации об объектах и связанных с ними событиях в графовой БД
обеспечивает высокую скорость поиска данных. В следующей главе предлагают-
ся численные методы для решения научной проблемы анализа данных в СОПрО,
которые используются для ранжирования объектов семантической сети и отбора
наиболее приоритетной выборки релевантных данных для составления персона-
лизированных пользовательских рекомендаций.
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Глава 3. Ранжирование в семантической сети

В главе представлены новые численные методы анализа данных, позволяю-
щие построить цифровую модельDM = ⟨O,G,Qrnk, Qtop⟩ для заданной СОПрО,
где Qrnk и Qtop – поддерживаемые алгоритмы анализа данных. Предлагаемый
метод ранжирования в семантической сети позволяет разрабатывать специали-
зированные алгоритмы для Qrnk (оценка релевантности объектов). Основные
положения метода представлены в [30––32; 35; 48; 81; 97; 100; 116]. Предлагаемый
метод отбора приоритетной информации из релевантных данных обеспечивает
специализированный алгоритм для Qtop (распознавание составных событий как
кластера наиболее релевантных объектов). Основные положения метода пред-
ставлены в [35].

В разделе 3.1 представлен численный метод ранжирования в семантической
сети, в том числе математическая модель семантического сопоставления объек-
тов в семантической сети и алгоритм вычисления численной оценки близости.
В разделе 3.2 представлен численный метод отбора приоритетной информа-
ции для распознавания составных событий, в том числе алгоритм отбора топ-n
объектов из результатов ранжирования. В разделах 3.3 и 3.4 описаны приме-
ры применения численных методов для двух референтных СОПрО: а) изучение
историко-культурного наследия и б) мониторинг производственного оборудова-
ния. Раздел 3.5 содержит выводы по главе 3.

3.1 Численный метод ранжирования объектов в семантической сети

3.1.1 Оценка близости в семантической сети

Численный метод ранжирования в семантической сети предназначен для
программной реализации специализированных алгоритмов оценки релевантно-
сти объектов на основе попарного сравнения объектов (близость по некоторой
метрике). В основе каждого алгоритма лежит модель ранжирования, которая
разрабатывается экспертом для заданной СОПрО и требуемой оценки релевант-
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ности. Основное требуемое свойство – предоставить эксперту разнообразные и
вычислительно производительные способы для оценки релевантности. В резуль-
тате, сервис системы персонализированного информационного сопровождения
человека может эффективно отбирать существенную для решения задач пользо-
вателя информацию.

Для вычисления рангов необходимо выполнить семантическое сопоставле-
ние среди значений свойств экземпляров класса. Использование матрицы предпо-
чтений является частным случаем отбора по заданному параметру [99]. Известен
алгоритм итеративного ранжирования для определения оценок объектов в резуль-
тате попарных сравнений [79] на основе Модели Бредли-Терри. В отличие от
данного метода ранжирования коллекции объектов, метод ранжирования не тре-
бует вероятностных моделей для предсказания попарного сравнения, а вычисляет
интегральную оценку близости объектов на основе выделенных типов их свойств.

Выделяют три типа близости двух свойств: 1) по совпадению ключевых
слов, 2) по совпадению времени, 3) по наличию связей в семантической се-
ти. Типы оценки близости представлены в таблице 11. Функции семантического
сопоставления обеспечивают интегральную оценку близости информационных
объектов, соответствуют выделенным типам близости и будут представлены
при описании математической модели семантического сопоставления в п. 3.1.2.
Математическая модель семантического сопоставления задаёт список правил вы-
числения численной оценки близости двух объектов в семантической сети по
значению свойств.

Были представлены метрики близости объектов в семантической сети. Да-
лее будут представлены математическая модель семантического сопоставления
(п. 3.1.2) и алгоритм вычисления численной оценки близости (п. 3.1.3).

3.1.2 Математическая модель семантического сопоставления

Для решения задачи отбора информации из семантической сети предлагает-
ся математическая модель семантического сопоставления для вычисления оценок
релевантности объектов заданному параметру. Математическая модель описы-
вает анализ объектов в семантической сети, вычисление оценок близости двух
объектов и составления простейших персональных рекомендаций. Данная модель
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Таблица 11 –– Метрики близости объектов в семантической сети
Тип близо-
сти

Краткое описание Функция Пример

Совпадение
ключевых
слов

Выполняется про-
верка на совпадение
ключевых слов в зна-
чении свойств обоих
объектов. Разделя-
ются однозначные
и многозначные
свойства. Рассмат-
ривается полное и
частичное совпаде-
ние.

(3.1) –
(3.2)

В музее один экспонат может отно-
ситься к нескольким категориям по-
вседневности. Пользователь в своих
интересах указал некоторые тематики
истории повседневности, которые мо-
гут быть ему интересны. Если значение
свойства категории повседневности у
обоих объектов совпадает, факт близо-
сти засчитывается.

Совпадение
по времени

Выполняется про-
верка точного и
относительного сов-
падения датирования
объекта, проверка на
вхождение даты объ-
екта во временной
период и проверка
пересечения ли-
нейных интервалов
времени.

(3.3) –
(3.5)

Например, для одного события из-
вестно конкретное время, другое
происходило на протяжении неко-
торого периода. Среди значений
временных свойств проверяется
входит ли конкретное время одного
события во временной период другого,
если да, факт близости будет засчитан.

Наличие
связей в
семантиче-
ской сети

Проверяется, явля-
ются ли свойства
взаимообратными,
симметричными
или другого вида
связности.

(3.6) Один объект может быть частью друго-
го. Например, конкретный узел обору-
дования является частью другого узла
оборудования. Свойство «имеет узел»
и свойство «является частью узла» бу-
дут считаться обратными, тогда факт
близости двух узлов засчитывается.
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позволяет вычислять близость двух сущностей с использованием комбинаций
функций семантического сопоставления значений свойств онтологических клас-
сов. Например, схожесть двух экспонатов в музее или близость пользователя и
историко-культурного объекта (экспонат в музее, достопримечательность).

Для объекта u ∈ V релевантность к объекту v ∈ V предлагается оценивать
как ранг 0 ⩾ ruv ⩾ 1. Ранг вычисляется в виде линейной комбинации функций
семантического сопоставления, где каждая частная функция 0 ⩾ f(u,v) ⩾ 1 оце-
нивает релевантность объекта v по отношению к заданному u в соответствии с
требованиями эксперта (разработчика специализированной модели ранжирова-
ния).

Оценка релевантности основана на сравнении значений как атрибутов, так
и связей объектов, определяемых онтологией O = ⟨C,A, P,D⟩. Пусть вершина
u ∈ V семантической сети G = ⟨V, L⟩ соответствует информационному объекту
(экземпляру из Dc для c ∈ C). Тогда значения атрибутов и связей определяются
наборами (uatr,ulnk), где uatr = (wu; tu) для набора wu ключевых слов и набора
tu характеристик по времени в соответствии со свойствами данных A = acc∈C ,
а ulnk – набор связей вида lu = lup = p(u,v) из L с другими объектами в G в
соответствии с отношениями p ∈ P .

Введем функции семантического сопоставления информации. Чем сильнее
семантически связаныфрагменты информации, тем выше значение ранга. Выпол-
няется непредвзятое сравнение объектов по значениям онтологических свойств,
не требующее обратной связи, в отличие от известных методов коллаборативной
фильтрации [104], где критерий «похожесть» определяется вычислением корре-
ляции Пирсона, косинусного расстояния, расстояния Жаккара или расстояния
Хэмминга. Известен метод для вычисления семантического расстояния между
парами сущностей [91], который не использует термин «похожесть», а близость
объектов семантической сети определяет как расстояние (минимальная стоимость
пути) между объектами и расстояние редактирования графа. В отличие от данного
метода, сопоставление объектов в методе ранжирования объектов в семантиче-
ской сети учитывает значение свойств экземпляров класса.

Для определения нужной комбинации частных функций разработчику пред-
лагается использовать набор критериев следующих видов (приведены примеры,
поясняющие способ построения частной функции семантического сопоставле-
ния).

1. Совпадение ключевых свойств
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Близостьwu иwv. Часто используемый критерий для различных видов срав-
нения объектов с текстовой информацией. Например, наличие общих ключевых
слов:

fkwd(u,v) =
|wu

∩
wv|

|wu|
(3.1)

Другой вариант – наличие хотя бы одного общего ключевого слова:

fkwd1(u,v) =

1 если wu
i = wv

j

0 иначе
(3.2)

для некоторых i и j.
2. Совпадение по времени
Близость tu и tv. Как правило, оценивается близость объектов, соответству-

ющих событиям. Точное совпадение временных меток tui и tvj :

ftme(u,v) =

1 если tui = tvj

0 иначе
(3.3)

Непрерывный вариант по расстоянию между ближайшими временными
метками tui и tvj :

ftmc(u,v) =
1

1 + δ
, где δ = |tui − tvj | для некоторых i и j (3.4)

где δ = |tui − tvj | для некоторых i и j

Соотношение ближайших временных периодов (tui,bgn,t
u
i,end) и (tvj,bgn,t

v
j,end)

для некоторых i и j:

ftmn(u,v) =



0 если tui,end < tvj,bgn или tvj,end < tvi,bgn (нет пересечения)
δu

δv
если tvj,bgn ⩾ tui,bgn ⩾ tui,end ⩾ tvj,end (вложение u в v)

δv

δu
если tui,bgn ⩾ tvj,bgn ⩾ tvj,end ⩾ tui,end (вложение v в u)

δuvemb

δvuext
если tui,bgn ⩾ tvj,bgn ⩾ tui,end ⩾ tvj,end (u пересекается с v)

δvuemb

δuvext
если tvj,bgn ⩾ tui,bgn ⩾ tvj,end ⩾ tui,end (v пересекается с u)

(3.5)

где δu = tui,end−tui,bgn и δv = tvj,end−tvj,bgn – длины периодов, δuvemb = tui,endt
u
i,end−

tvj,bgn, δvuemb = tvj,end − tui,bgn, δvuext = tvj,end − tui,bgn, δuvext = tui,end − tvj,bgn.
3. Наличие связей в семантической сети
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Близость lu и lv. Наличие обратных, симметричных и других видов связно-
сти между u и v. В частности:

flnk(u,v) =

1 если верно p(u,v) и p−1(u,v)

0 иначе.
(3.6)

где p−1 ∈ P – обратное отношение.
Используя критерии предложенных видов (3.1) – (3.2), (3.3) – (3.5) и (3.6),

эксперт выбирает частные функции семантического сопоставления для построе-
ния модели ранжирования объектов в семантической сети по их релевантности
друг к другу. Пусть по совпадению ключевых слов выбраны функции fi,kwd для
i = 1,2,...,nkwd, по совпадению по времени – функции fi,tm для i = 1,2,...,ntm и по
наличию связей – fi,lnk для i = 1,2,...,nlnk. Тогда ранг ruv объектов u и v строится
как интегральная оценка на основе следующей выпуклой комбинации:

ruv =
α

nkwd

nkwd∑
i=1

fi,kwd(u,v) +
β

ntm

ntm∑
i=1

fi,tm(u,v) +
γ

nlnk

nlnk∑
i=1

fi,lnk(u,v) (3.7)

α,β,γ – удельный вес критериев сопоставления (определяется экспертом),
α,β,γ ⩾ 0, α + β + γ = 1.

Модель ранжирования (3.7) позволяет оценить релевантность любого объ-
екта v к заданному u, что реализуется в алгоритме вычисления ранга ruv (результат
применения метода для заданной СОПрО). На основе ранга составляются пер-
сонализированные рекомендации (если u соответствует интересам человека) и
выполняется прогнозирование возможных событий (если u соответствует при-
чинам).

3.1.3 Алгоритм вычисления численной оценки близости объектов в
семантической сети

На основе предложенной модели (3.7) для заданных СОПрО и задачи
оценки релевантности выполняется построение специализированного алгорит-
ма вычисления численной оценки близости объектов в семантической сети.
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Алгоритм выполняет вычисления численной оценки близости объектов в се-
мантической сети. Метод предназначен для разработки алгоритма с различными
вариантами вычисления ранга с учётом особенностей предметной области. Для
каждого типа близости программист определяет набор функций семантического
сопоставления, а также задает их удельные веса для вычисления ранга.

Алгоритм вычисляет интегральные оценки близости – ранги объектов на
основе заданных критериев, определяющих интересы пользователя системы.
Например, в системе историко-культурного наследия необходимые данные для
построения различных критериев ранжирования представлены в профиле пользо-
вателя согласно поставленной задаче исследования (например, хронологический
период, историческая эпоха, тематика исследования, географические объекты и
т.п.). Указанные критерии сопоставляются с имеющимся описанием экспоната.
Чем больше соответствий критериям, тем выше ранг источника. Вычисленные
ранги позволяют отсортировать объекты и предоставить исследователю список
наиболее релевантных из имеющегося множества.

Схема программной реализации такого алгоритма представлена на рисун-
ке 3.1. Расчет рангов выполняется по (3.7). Примеры функций сопоставления
представлены в (3.1) – (3.6).

Численный метод ранжирования основан на математической модели се-
мантического сопоставления значений свойств классов онтологии и алгоритме
вычисления численной оценки близости объектов в семантической сети. Метод
позволяет построить алгоритм ранжирования объектов в семантической сети для
вычисления оценок релевантности, которые используются для решения задачи
отбора информации из семантической сети по выбранным критериям и осуществ-
ления персонализированного доступа к данным.

Таким образом, в разделе был представлен численный метод ранжирования
объектов в семантической сети в составе математической модели семантического
сопоставления и алгоритма вычисления численной оценки близости.

Предложенный оригинальный набор функций семантического сопостав-
ления обеспечивает, в отличие от существующих методов сопоставления по
ключевым словам, интегральную оценку близости информационных объектов в
семантической сети как комбинации оценок близости по совпадению ключевых
слов, совпадению по времени и семантической близости.
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Рисунок 3.1 –– Схема программной реализации алгоритмов для компоненты Qrnk

цифровой модели DM
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3.2 Численный метод отбора приоритетной информации для распознавания
составных событий и связанных с ними объектов

3.2.1 Задача отбора приоритетной информации

При разработке систем персонализированного информационного сопро-
вождения человека возникает задача отбора информации по результатам вы-
полненного ранжирования. Численный метод предназначен для распознавания
составных событий как кластера наиболее релевантных объектов на основе ал-
горитма поиска топ-n объектов в семантической сети G = ⟨V, L⟩. Для заданного
объекта u ∈ V должен быть построен подграфGu, состоящий из u и всех наиболее
релевантных объектов v ∈ V . В результате, сервис системы персонализиро-
ванного информационного сопровождения человека рекомендует пользователю
информацию, которую он способен эффективно использовать.

Метод используется прикладным программистом для отбора приоритетной
информации из релевантных данных. Под релевантными данными понимаются
все объекты семантической сети с ненулевым рангом. Практическим эффектом
предложенного метода является возможность отобрать небольшое количество
приоритетной информации по результатам ранжирования. Для разработки метода
предлагается математическая модель, которая описывает формальные показатели
качества ранжирования. Предложенная математическая модель отбора наиболее
релевантной информации не требует, в отличие от существующих методов, учета
обратной связи от экспертов, оценки вероятностей предпочтений или выполне-
ния преобразований рангов.

Как показано в разделе 1.4., работа численного метода отбора приоритетной
информации из релевантных данных сводится к задаче поиска топ-n из набора
рангов объектов семантической сети.

Далее будут рассмотрены приложения к решению задачи отбора приори-
тетной информации: решение проблемы остановки выбора (п. 3.2.2) и алгоритм
поиска топ-n объектов (п. 3.2.3), а также вычисление дополнительных (п. 3.2.4)
характеристик результатов ранжирования.
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3.2.2 Решение проблемы остановки выбора

Рассмотрим приложение классической задачи оптимального выбора [10]
(Задача о разборчивой невесте) для разбиения результатов ранжирования на кла-
стеры. Предлагается изначально делить объекты на группы Sj по разновидности
значений рангов. Число разновидностей рангов известно l, j ∈ l. Два объекта x(i)

и x(i+1) находятся в одной группе Sj тогда и только тогда, когда значения рангов
этих двух объектов равны x(i), x(i+1) ∈ Sj ⇐⇒ ri ∧ ri+1.

Необходимо определить значение ранга rt, 1 ⩽ t ⩽ l и группу St, после
которой разделить все объекты на два кластера наиболее релевантных и сла-
борелевантных, таким образом, что Rtop =

∑t
j=1 Sj , Rtop =

∑l
j=t+1 Sj . Для

небольшого количества вариантов rt вероятность сводится [10] к формуле
P (t) = t−1

l

∑l
j=t

1
i−1 .

Данный метод является недостаточным для текущей задачи, так как не
использует всю имеющуюся информацию об объекте, не учитывает значение ран-
гов. Данный метод не рекомендуется применять, когда ранги близки друг к другу,
потому что решение задачи сводится к выбору первых 37% объектов. Однако ре-
зультаты проведенных экспериментов соответствуют описанному критерию, что
подтверждает работоспособность предложенного далее метода.

3.2.3 Алгоритм поиска top-n

Рассмотрим последовательность rv = rv(u) = ruv для v ∈ V ′, отсортирован-
ную по убыванию 1 ⩾ r1 ⩾ ... ⩾ ri ⩾ ... ⩾ rn ⩾ 0. Необходимо найти n∗ такое,
что группа Rtop = {r1,...,rn∗} определяет наиболее релевантные объектов, а груп-
па Rrst = {rn∗+1,...,rn} – остальные (слабо релевантные). Предполагаем, что для
исследуемой практической задачи исходные условия обеспечивают выполнение
условия 1 ⩾ n∗ ≫ n.

Для решения такой задачи топ-n предлагается критерий [21], минимизиру-
ющий среднюю абсолютную разность между рангами внутри групп Rtop и Rrst.
Введем средние разностиσavg

top = 1
n∗

∑n∗

i=0 |ri−ravgtop | и σ
avg
rst = 1

n−n∗

∑n
i=n∗+1 |ri−ravgrst |,

где средний ранг группы есть ravgtop = 1
n∗

∑n∗

i=0 ri и ravgrst = 1
n−n∗

∑n
i=n∗+1 ri, соот-
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ветственно. Тогда минимизируем внутригрупповое расстояние (максимизируем
плотность) объектов:

|σavg
top +ωσ

avg
rst | → min, (3.8)

где 0 < ω < 1 – удельный вес слаборелевантной группы Rrst. Вес ω под-
бирается опытным путем на основе требуемого свойства об отборе небольшого
числа n∗ ≪ n объектов. Отметим, что критерий (3.8) сходен с известным критери-
ем минимизации внутриклассовой дисперсии [21]. Критерий минимизации (3.8)
соответствует модельному предположению, что небольшое число топ-объектов
концентрирует в себе наибольший суммарный ранг.

Возможно использование альтернативного критерия, минимизирующего
абсолютную разность между суммарными рангами группы:

|
∑n∗

i=0 ri −
∑n

i=n∗+1 ri| → min.
На первом этапе в кластер Rtop попадают объекты с максимальным рангом,

а в Rrst – все остальные. Для каждого кластера подсчитывается суммарный ранг
группы

∑ntop

i=0 ri и
∑nrst

j=0 rj и вычисляется критерий минимизации (3.8). Далее в
кластерRtop добавляются объекты со следующим по величине рангом и вычисля-
ется (3.8). Критерий минимизации будет уменьшаться. В какой-то момент будет
найдено оптимальное разбиение и n∗, после которого критерий снова начнет рас-
ти. Алгоритм для компонентыQtop цифровой модели представлен на рисунке 3.2.

Таким образом, метод позволяет строить алгоритм поиска топ-n объектов
Qtop, где оптимальное разбиение на группы можно получить, вычислив абсо-
лютную разницу между суммарными рангами наиболее релевантной и слабо
релевантной группы. Наименьшая разница указывает на оптимальное разбиение.
Выбор данной метрики обоснован типичным видом рангов: доля объектов с вы-
соким рангом не велика – небольшое число топ-n объектов концентрируют в себе
наибольший суммарный ранг, при этом плотность внутри кластера должна быть
максимальная.
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Рисунок 3.2 –– Схема программной реализации алгоритмов для компоненты Qtop

цифровой модели DM

3.2.4 Вычисление дополнительных характеристик результатов
ранжирования

Дополнительные характеристики результатов ранжирования важны для
проведения вычислительного эксперимента. Эксперименты с численным мето-
дом представлены в главе 4.

Долю наиболее релевантных экспонатов можно вычислить по формуле:

T =
n∗

n
(3.9)

Значение параметра 0 < T < 1 возрастает с увеличением количества наиболее
релевантных экспонатов ntop и достигает единицы, когда все экспонаты с ненуле-
вым рангом включены в кластер наиболее релевантных n = ntop.

Расстояние между двумя кластерами представляет разность между средни-
ми значениями релевантных классов и вычисляется по формуле

ε = ravgtop − ravgrst , (3.10)

такое что |ri − rj| < ε.
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Средние значения рангов наиболее релевантной группыи слаборелевантной
группы вычисляются по формулам

ravgtop =
1

n∗

n∗∑
i=0

ri, r
avg
rst =

1

n− n∗

n∑
i=n∗+1

ri (3.11)

Тогда относительная оценка общей релевантности среди найденных экспо-
натов вычисляется по формуле:

C =
ravgtop

ravgtop + ravgrst

, (3.12)

Относительная оценка общей релевантности обозначает покрытие наиболее ре-
левантных экспонатов относительно экспонатов с ненулевым значением ранга,
причем 0,5 < C < 1. При C = 1 все экспонаты с ненулевым рангом включены
в кластер наиболее релевантных n = ntop.

Таким образом, предложен численный метод отбора приоритетной инфор-
мации для распознавания составных событий и связанных с ними объектов.
Метод используется для построения алгоритма поиска top-n объектов из ре-
зультатов ранжирования. Метод не предназначен для нетипичных результатов
ранжирования. Например, когда все ранги одинаковы, алгоритм выдаёт сооб-
щение «невозможно создать приоритетную выборку, количество релевантных
объектов равно ...» и предлагает выбранное пользователем количество из всех
релевантных объектов.

3.3 Пример применения методов

3.3.1 Семантическое сопоставление для определения связности музейных
экспонатов

В качестве прикладной области рассматривается разработка сервисно-
ориентированных информационных систем «умного музея». Референтным
примером выступает Музей истории Петрозаводского государственного уни-
верситета (ПетрГУ). Ранее было показано, что тематический отбор экспонатов
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и их свойств требуется при решении следующих задач в музее: а) построе-
ние экспозиции сотрудником с определением расстановки в экспозиционном
помещении музея (с учетом заданной тематики и предполагаемых интересов
посетителей); б) посещение экспозиции посетителем с определением последо-
вательности обхода экспонатов в экспозиционном помещении музея (с учетом
индивидуальных интересов изучающего); в) изучение экспоната посетителем или
экспертом с выделением наиболее значимых свойств (с учетом индивидуальных
интересов изучающего).

Такой отбор может быть основан на ранжировании объектов в семанти-
ческой сети (далее – локальное ранжирование), когда ранг объекта вычисляется
по отношению к выделенному объекту (попарное сравнение), без учета семан-
тических взаимосвязей с другими объектами. В частности, для указанных выше
случаев локальное ранжирование проявляется следующим образом: а) отбор наи-
более близких по тематике экспонатов для центрального экспоната экспозиции;
б) отбор наиболее интересных для заданного посетителя экспонатов из пред-
ставленных в текущей экспозиции; в) отбор наиболее интересных для заданного
посетителя информационных фактов (свойств) при изучении конкретного экспо-
ната.

Разработаны онтологическая база знаний истории повседневности ПетрГУ
для построения соответствующих информационных сервисов умного музея и
мобильное приложение для персонализированного доступа посетителей и сотруд-
ников музея к сервисам. В частности, с использованием мобильного приложения
пользователь заполняет свой профиль, который определяет условия персонализа-
ции для выполнения ранжирования с учетом интересов данного пользователя.

Для проведения семантического сопоставления используется разработан-
ная ранее онтологическая модель представления информации об экспонатах.
Проводится попарное семантическое сопоставление информации среди эк-
земпляров онтологического класса MANMADETHING, описывающего музейный
экспонат, и экземпляра онтологического класса PROFILE, описывающего про-
филь пользователя. В случае ранжирования экспонатов без персонализации под
конкретного пользователя семантическое сопоставление информации выполня-
ется между экземплярами класса MANMADETHING. Ранжирование экспонатов
на основе информации в профиле используется для построения индивидуальной
программы посещения экспозиции музея для заданного пользователя. В результа-
те семантического сопоставления профиля пользователя и информации о каждом
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экспонате вычисляется ранг, оценивающий сходство описания экспоната с тема-
тическими интересами в профиле пользователя. Для составления рекомендаций
рассматривается следующие три типа ранжирования.

Во-первых, семантическое сопоставление применяется для отражения се-
мантической связности музейного экспоната друг с другом. Ранг вычисляется для
каждого экспоната относительно других экспонатов.

Во-вторых, происходит ранжирование экспонатов на основе информации в
профиле пользователя, если необходимо построить персональную программу по-
сещения для заданного пользователя. Вычисляется ранг для каждого экспоната
на основе профиля пользователя. Ранг экспоната напрямую зависит от профиля
пользователя: чем больше сходство описания экспоната с профилем пользовате-
ля, тем выше ранг экспоната.

В-третьих, выполняется итеративное ранжирование экспонатов относи-
тельно конкретного экспоната и пользователя в ситуации, когда пользователь
просматривает конкретный экспонат. Сначала происходит поиск похожих экспо-
натов на конкретный экспонат, согласно второму типу ранжирования. Затем эти
экспонаты оцениваются в соответствии с профилем пользователя согласно пер-
вому типу ранжирования. В результате пользователь видит список экспонатов,
похожих на текущий и упорядоченных относительно его профиля.

Рассмотрим подробно семантическое сопоставление значений свойств для
первого вида ранжирования: семантическая связность музейных экспонатов. В
качестве исходного параметра может выступать заданный экспонат, для которого
необходимо определить похожие, семантически связанные экспонаты. Выполня-
ется сопоставление среди экземпляров класса MANMADETHING.

Для следующих свойств выполняется посимвольное сравнение:
1. HAS AUTHOR – создатель экспоната;
2. HAS DATE – дата создания экспоната;
3. REFER TO DEPARTMENT – факультет, к которому относится экспонат;
4. HAS OWNER – собственник, бывший владелец экспоната;
5. HAS TOPIC – тема, к которой может быть отнесен экспонат (например,

стройотрядовское движение).
Некоторые свойства имеют несколько значений:
1. REPRESENS – экспонат или персона, относящийся к текущему экспонату

(изображен на фотографии, описан в интервью);
2. HAS SB – принадлежность экспоната к стройотрядовскому движению;
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3. HAS PLACE – место съемки, если экспонат является фотографией;
4. HAS CATEGORY – структуры повседневности, к которым может быть отне-

сен экспонат.
Свойства, которые являются обратными: IS PART OF – экспонат, составной ча-

стью которого является текущий экспонат, HAS PART – экспонат, который является
частью текущего экспоната (многозначное свойство).

Ранг экспоната складывается из суммы всех семантических сопоставлений.
Чем больше совпадений свойств у двух экспонатов, тем выше ранг между ни-
ми. Такое ранжирование используется сервисом экспозиции, когда посетитель
просматривает текущие экспонаты. Сервис экспозиции может визуализировать
описания рекомендуемых экспонатов на окружающих экранах или на мобильном
устройстве, когда посетитель просматривает конкретный экспонат и изучает свя-
занную с ним информацию.

3.3.2 Семантическое сопоставление для определения связности профиля
пользователя с экспонатами

Рассмотрим определение семантической связности профиля пользователя
с экспонатами. В качестве исходного параметра принимается профиль пользова-
теля. Выполняется сопоставление среди экземпляров класса MAN-MADE THING и
класса PROFILE.

Из онтологии можно выделить фрагмент, описывающий пользовательский
профиль. Пользовательский профиль определяет условия персонализации для вы-
полнения алгоритма ранжирования с учетом интересов данного пользователя. В
соответствии с рисунком 3.3 представлена схема связей онтологического класса
PROFILE с классом MAN-MADE THING через другие классы. В онтологии пользова-
тельский профиль представлен следующими свойствами класса PROFILE:

1. Свойство HAS PERSON LOCATION, «памятные места пользователя», связано
с классом PLACE, который в свою очередь связан свойством HAS PLACE с классом
MAN-MADE THING.

2. Свойство HAS DEPARTMENT, «факультет, на котором обучался пользова-
тель», связан с классом DEPARTMENT, который в свою очередь связан свойством
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Рисунок 3.3 –– Связи онтологических классов Profile и Man-Made Thing

HAS DEPARTMENT, «упоминаемый объект или экспонат относится к факультету», с
классом MAN-MADE THING.

3. Свойство JOINED, дата поступления в университет, и GRADUATED, дата
окончания университета, связан с классом DATE, который в свою очередь связан
свойством HAS DATE, дата создания экспонатов класса MAN-MADE THING.

4. Свойство HAS HOBBY - увлечения пользователя в студенческие годы свя-
зано с классом EVERYDAY LIFE. Экземпляры класса EVERYDAY LIFE представляют
собой наименования разработанных структур повседневности университетской
жизни. Каждый экземпляр класса MAN-MADE THING связан с классом EVERYDAY
LIFE многозначным свойством HAS CATEGORIES.

5. Свойство HAS GROUP – отношение пользователя к социальной группе,
представленной онтологическим классом GROUP. В частности, в музее истории
ПетрГУ представлено множество экспонатов, относящихся к стройотрядовско-
му движению. Экземпляры класса MAN-MADE THING связаны с классом GROUP
свойством HAS SB (от англ. «Student construction brigades» – студенческий стро-
ительный отряд).

Отсортировав значения рангов по убыванию, можно получить наиболее зна-
чимые для пользователя экспонаты. Такое ранжирование используется сервисом
посещения для создания персональной программы. Сервис посещения формиру-
ет конкретную тематическую экспозицию из группы тесно связанных экспонатов.
Экспонаты в этой тематической экспозиции оцениваются в соответствии с про-
филем пользователя. Сервис посещения предоставляет возможность представить
персональную программу, где экспонаты семантически согласованы с профилем
пользователя.

Итеративное ранжирование подразумевает выполнение первых двух видов
ранжирования в определенном порядке. Данный вид ранжирования используется
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для составления рекомендаций посетителю при просмотре текущего экспоната.
Во-первых, выполняется ранжирование экспонатов относительно просматри-
ваемого (первый вид). Формируется список похожих экспонатов. Во-вторых,
выполняется ранжирование похожих экспонатов относительно пользовательско-
го профиля (второй вид). В результате пользователю представлен список похожих
экспонатов на просматриваемый, которые соответствуют пользовательским ин-
тересам.

Таким образом, применяемый алгоритм ранжирования вычисляет ранги
объектов семантической сети на основе заданных пользователем критериев.
Необходимые данные для построения различных критериев ранжирования пред-
ставлены в профиле пользователя согласно поставленной задаче исследования
(например, хронологический период, историческая эпоха, тематика исследова-
ния, географические объекты и т.п.). Указанные критерии сопоставляются с
имеющимся описанием объекта – чем больше соответствий критериям, тем
выше ранг. Вычисленные ранги позволяют отсортировать объекты и предоста-
вить исследователю список наиболее релевантных из имеющегося множества.
За счет использования значений рангов также возможно управлять длиной ре-
зультирующего списка, сужая или расширяя диапазон допустимой значимости
отбираемых объетов. Для управления длинной результирующего списка разрабо-
тан численный метод отбора приоритетной выборки релевантных данных. Такое
усовершенствование позволяет исследователю уловить больше деталей, содер-
жащихся в описании объекта, которые могли бы быть пропущены при простом
просмотре.

При изучении экспоната реализовано локальное ранжирование для опреде-
ления семантической связности экспонатов. Семантическое сопоставление при-
меняется для отражения семантической связности музейного экспоната друг с
другом. Ранг вычисляется для каждого экспоната относительно других экспона-
тов. Рассмотрим подробно семантическое сопоставление значений свойств для
определения семантической связности музейных экспонатов. В качестве исход-
ного параметра может выступать заданный экспонат, для которого необходимо
определить похожие, семантически связанные экспонаты. Выполняется сопостав-
ление среди экземпляров класса ManMadeThing.

Ранг экспоната складывается из суммы всех семантических сопоставлений.
Чем больше совпадений свойств у двух экспонатов, тем выше ранг между ними.
Такое ранжирование необходимо, когда исследователь просматривает текущие
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экспонаты. Сервис изучения экспоната может визуализировать описания реко-
мендуемых экспонатов на окружающих экранах или на мобильном устройстве,
когда посетитель просматривает конкретный экспонат и изучает связанную с ним
информацию.

Локальное ранжирование для обнаружения скрытых связей необходимо,
когда в описании экспоната некоторые свойства могут быть не определены или
отсутствовать. Для заполнения пробелов можно выполнить локальное ранжиро-
вание и определить возможные значения незаполненных свойств. Выполняется
поиск значений искомого свойства среди экспонатов, имеющих наибольший
ранг относительно заданного. Соответствие найденного значения незаполненно-
го свойства проверяется с участием эксперта.

3.4 Выводы к главе

В главе описаны новые численные методы для решения научной пробле-
мы анализа данных в СОПрО. Предложен новый численный метод ранжирования
объектов в семантической сети, в том числе математическая модель и алгоритм
вычисления численной оценки близости объектов в семантической сети.

Численный метод ранжирования объектов в семантической сети предна-
значен для для построения алгоритмов оценки релевантности объектов, исполь-
зующих различные виды связей объекта с другими. Математическая модель
семантического сопоставления описывает вычисление оценок релевантности свя-
зей между сущностями семантической сети. Оценки релевантности необходимы
для составления персонализированных рекомендаций и прогнозирования воз-
можных событий. Алгоритм ранжирования вычисляет оценки релевантности –
ранги объектов на основе заданных критериев, определяющих интересы поль-
зователя системы. Приведены особенности ранжирования историко-культурных
данных и данных промышленного мониторинга соответственно. Каждый алго-
ритм ранжирования строится на основе формирования общей функции близости
для всех пар объектов u и v семантической сети. Таким образом, общая функция
строится как комбинация частных функций попарного сопоставления объек-
тов семантической сети из предлагаемого набора функций, обеспечивая учет
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различных связей между объектами под заданные требования релевантности ин-
формации.

Предложен новый численный метод отбора приоритетной информации для
построения алгоритмов распознавания составных событий и связанных с ними
объектов. Применение метода повышает качество ранжирования и предоставля-
ет пользователю оптимальное количество релевантных объектов, что позволяет
уловить больше деталей, содержащихся в описаниях, которые могли бы быть про-
пущены при простом просмотре. В алгоритме минимизируется внутригрупповое
расстояние релевантных объектов: наиболее релевантные объекты и остальные.
Такая минимизация обеспечивает отбор небольшого числа наиболее релевантных
объектов в сравнении с общим размером выборки с максимальной плотностью
ранга внутри группы.

В следующей главе описывается реализация комплекса программ, который
позволяет выполнить экспериментальные исследования разработанных числен-
ных методов для выбранных СОПрО в рамках рассмотренных задач.
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Глава 4. Комплекс программ

В главе представлен комплекс программ, реализующий разработанные ме-
тоды, для проведения вычислительного эксперимента в рамках рассмотренных
задач. Описаны инструменты для программной реализации представленных в
диссертационном исследовании методов: а) метода компьютерного моделирова-
ния для семантически связанного представления данных СОПрО; б) численного
метода ранжирования объектов в семантической сети; в) численного метода отбо-
ра приоритетной информации для распознавания составных событий и связанных
с ними объектов. Представлены прототипы систем персонализированного со-
провождения для двух СОПрО. Представлены экспериментальные исследования
реализованных методов в комплексе программ. Описание разработанного ком-
плекса программ опубликовано в [35; 48; 81; 83; 84; 92; 96].

4.1 Разработка программного обеспечения для проведения
экспериментальных исследований

Разработан комплекс программ, позволяющий провести вычислительный
эксперимент предложенных методов для СОПрО изучение историко-культурного
наследия и мониторинг промышленного оборудования. Программный комплекс
может быть использован в системах персонализированного информационного
сопровождения человека для решения им задач пост-анализа, диагностики и про-
гнозирования. Программный комплекс состоит из двух частей.

Первая часть реализована в системе персонализированного информаци-
онного сопровождения человека в музее в рамках проекта отделения гумани-
тарных и общественных наук РФФИ № 16-01-12033 «Создание программной
инфраструктуры для коллективного семантического аннотирования, связывания
информации и персонализированного доступа к корпусу источников по истории
повседневности» для Музея истории ПетрГУ.

Вторая часть реализована в системе многопараметрического мониторинга
производственного оборудования в рамках проекта Фонда содействия инно-
вациям № 432ГРНТИС5/44683 «Разработка программно-аппаратного комплек-
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Таблица 12 –– Метрики цифровой модели промышленного мониторинга
Метрика Значение

Объекты семантической сети
- датчики 106
- события 2713867

Метрики онтологии
Количество классов 25
Количество свойств 48

са многопараметрического мониторинга роботизированного производственного
оборудования различных типов».

Внедрение результатов диссертационной работы подтверждены соответ-
ствующими справкой и актом. Рассмотрим вычислительные эксперименты раз-
работанных методов в рамках рассмотренных задач.

4.2 Метод компьютерного моделирования для семантически связанного
представления данных событийно-ориентированной предметной области

Выполнено компьютерное моделирование СОПрО мониторинг произ-
водственного оборудования. Изначально данные сервисов промышленного
мониторинга хранились в БД, реализованной на основе MongoDB, где каж-
дый сервис представлен одним или нескольким модулем. БД MongoDB хранит
данные коллекции модулей. Всего насчитывается около 100 коллекций. На ос-
нове структуры данных модулей разработана цифровая модель представления
пространственно-временных событий и технического состояния объекта мони-
торинга для платформы Neo4j.

В качестве исходных данных были взяты данные коллекций MongoDB за
1 месяц, общим размером 36,8 MБ. Для выполнения эксперимента данные из
MongoDB были перенесены в графовую БД Neo4j на основе JSON-документов.
Объем транспортированной базы данных на основе Neo4j составил 29,3 МБ. Мет-
рики цифровой модели представлены в таблице 12. Количество зафиксированных
событий приведено в периоде за 1 месяц.
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Рисунок 4.1 –– Результаты выполнения запросов к базам данных на основе
MongoDB и Neo4j

Данные мониторинга производственного оборудования представляют со-
бой массивы непрерывно увеличивающего объема и многообразия данных за счет
различных датчиков и сенсорных систем объекта мониторинга. Такие данные наи-
более применимы для измерения производительности и проверки эффективности
цифровой модели. Проведен эксперимент для измерения производительности
разработанной цифровой модели. Для выполнения эксперимента поставлена за-
дача сравнить скорость доступа к данным MongoDB и графовой СУБД Neo4j.
Была проведена серия аналогичных запросов к БД на основе MongoDB (на язы-
ке MQL) и к базе данных на основе Neo4j (на языке Cypher) следующих видов:
чтение, агрегация, поиск соседей, кратчайший путь. Результаты выполнения за-
просов представлены на рисунке 4.1.

На примере выполненных запросов замечена закономерность, чем сложнее
становился запрос, тем сильнее усложняется синтаксис запроса к БД MongoDB
в отличии от запросов к БД на основе Neo4j. Для поиска соседей в базе данных
MongoDB необходимо проверять все таблицы для поиска связных объектов, так-
же необходимо знать название полей, в которых хранятся id связанных объектов.
Для поиска соседей в БД Neo4j достаточно же просто вывести объекты имеющие
связи (relationship).

Обе базы данных показали себя приблизительно одинаково на простых
запросах, направленных на извлечение данных. Неоспоримое преимущество в
поиске соседей у БД на основе Neo4j в связи с изначальной своей структурой,
предполагающей хранение связей между объектами и структурирование в виде
графа. Поиск соседей в графовой БД сопоставим с алгоритмом оценки релевант-
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ности объектов и распознавания составных событий в семантической сети. Таким
образом, по результатам проведенного эксперимента с данными промышленно-
го мониторинга, цифровая модель представления пространственно-временных
событий и технического состояния объекта мониторинга для платформы Neo4j
показала свою эффективность в сравнении с БД на основе MongoDB.

Таким образом, по результатам проведенного экспериментального иссле-
дования с данными промышленного мониторинга цифровая модель хранения
пространственно-временных событий и представления технического состояния
объекта мониторинга, реализованная в графовой БЗ для платформы Neo4j, пока-
зала свою эффективность в скорости выполнения сложных запросов.

Реализован метод компьютерного моделирования семантически связанного
представления СОПрО изучения историко-культурного наследия для построения
цифровой модели представления историко-культурной информации об экспона-
тах и связанных сущностях в музее в виде семантической сети. МИС ПетрГУ
рассматривается как база данных с записями фиксированной структуры.

Для построения цифровой модели музейного фонда был выделен ресурс,
разработанный на основе Semantic MediaWiki (далее SMW). SMW позволяет
оформить каждый объект культурного наследия в виде SMW-страницы с исполь-
зованием семантической SMW-разметки. Каждая страница представляет собой
экземпляр класса, а семантическая разметка отражает свойства онтологических
классов. На основе такого соответствия в SMW генерируются тройки RDF в тер-
минах разработанной онтологии для каждой страницы.

Каждый объект (например, описание экспоната или персона) представ-
ляется в виде веб-страницы на SMW. Главной особенностью SMW является
поддержка типизированных связей между страницами, что представляет семан-
тические связи между информацией. Такие типизированные ссылки позволяют
создавать простые семантические связи, которые могут быть автоматически пе-
реведены в формат RDF.

Категориям в SMW сопоставлены онтологические классы. Категории могут
вставляться друг в друга, образуя иерархию классов. Отношениям между класса-
ми сопоставляются типизированные ссылки между страницами. Таким образом,
данные SMW сопоставлены с сущностями и отношениями онтологической моде-
ли и интегрируются в семантическую сеть.

SMW является удобным инструментом для быстрого создания упрощенной
версии семантической сети вокруг музейных экспонатов. Упрощенная версия от-



86

Таблица 13 –– Метрики цифровой модели музея
Метрика Значение

Объекты семантической сети
Общее количество объектов 729
- экспонаты 297
- персоны 60

Метрики онтологической модели
Количество классов 33
Количество свойств 112

Метрики RDF-хранилища
Количество триплетов 70226

ражает экспертные знания об отношениях экспонатов друг с другом и с другими
объектами (персоналиями, событиями).

Агенты поиска отвечают за взаимодействие с Интеренет-ресурсами. Для
каждого информационного ресурса реализован свой агент поиска (см. Прило-
жение Б п. 4). Реализованы агенты поиска для двух ресурсов – для внешней
базы знаний DBpedia и для разработанного SMW-ресурса. Агент поиска выпол-
няет запросы к точке доступа SMW на языке SPARQL для извлечения данных и
выполняет последующую интеграцию данных в RDF-хранилище согласно раз-
работанной онтологической модели. Таким образом, агент поиска формирует
семантическую сеть.

Для создания цифровой модели был реализован программный агент с
алгоритмом извлечения знаний для SMW. Каждый экспонат представлен в ви-
де собственной SMW-страницы. Последний относится к категории Man-Made
Thing в соответствии с онтологическим классом. Wiki-страницы категории MAN-
MADE THING типизировали ссылки между другими страницами, относящимися ко
всем категориям, соответствующим классам в онтологии (подробно см. п. 2.2):
ACTIVITY, ACTOR, DEPARTMENT, EDUCATION, GROUP, MAN-MADE THING, PLACE,
POSITION. Типичные ссылки соединяют wiki-страницы в соответствии с свой-
ствами онтологического объекта и имеют тип «Страница». Свойства данных
представлены как типизированные ссылки с типом «Текст».

Посетители имеют возможность быть не только потребителями информа-
ции, но и активными поставщиками. Клиент посетителя музея (см. Приложение Б
п. 2) позволяет не только просматривать информацию об экспонатах, а также
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оставлять комментарии. Агент пополнения получает комментарии от посетителей
музея. Комментарии посетителей отображаются эксперту через клиент музейного
сотрудника. Обновления от посетителей могут приходить в любое время. Эксперт
проверяет их и, если считает нужным, вносит дополнительные данные на SMW,
что используется для обогащения семантической сети.

Полученная цифровая модель не содержит больших данных, поэтому не
использовалась для измерения производительности. Тем не менее относительно
небольшое количество объектов семантической сети позволяет экспертно оценить
выполнение численных методов с данными музейного фонда в системе персо-
нализированного информационного сопровождения человека в музее. Цифровая
модель зафиксирована в онтологической базе знаний (см. Приложение Б п. 3).

4.3 Численный метод ранжирования объектов в семантической сети

Численный метод ранжирования объектов в семантической сети и чис-
ленный метод отбора приоритетной информации для распознавания составных
событий реализованы в программном агенте ранжирования (см. Приложение Б
п. 1). Программный агент ранжирования вычисляет ранги для каждого объ-
екта согласно алгоритму вычисления численной оценки близости объектов в
семантической сети. Агент ранжирования в том числе анализирует информацию,
предоставляемую посетителями, чтобы обогатить семантическую сеть более по-
дробными описаниями и связями.

Посетители могут добавить информацию о музейных объектах и их от-
ношениях с другими объектами. Агент получает уведомление о публикации
нового обновления от посетителя. Обновление семантической сети инициали-
зирует запуск алгоритма локального ранжирования для расчета рангов между
экспонатами. Глобальные ранги также хранятся в семантической сети. Агент
ранжирования выявляет, какие ранги изменились и отправляет уведомление на
устройство музейного сотрудника. Эксперт анализирует изменение рангов после
обновления информации. Если эксперт обнаружил новые взаимосвязи, он обнов-
ляет информацию на SMW. Таким образом, алгоритм повторяется снова.

Каждому посетителю музея доступно мобильное приложение (см. При-
ложение Б), где он фиксировал свои увлечения в студенческие годы, а также
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Таблица 14 –– Профиль пользователя
Свойство класса Profile Значение
name Galina Ivanova
has group Goliard
has person location Petrozavodsk
has person location Padanyi

has Education
graduated from Petrozavodsk State University (PetrSU)
joined in 1975
graduated in 1980
studied at the Department of History and Philology

информацию об образовании. Пример пользовательского профиля: «Иванова
Галина. Обучалась в Петрозаводском государственном университете на историко-
филологическом факультете в период с 1975 по 1980. В студенческие годы
активно участвовала в ССО Голиард. Важные места в студенческие годы: Петро-
заводск, Паданы». Информация отраженная в профиле пользователя фиксируется
согласно разработанной онтологии в структурированном виде в таблице 14.

В результате семантического сопоставления были выделены релевантные
экспонаты. Наглядный пример найденных музейных экспонатов в семантической
сети для профиля (см. таблица 14) представлен в таблице 15. Таблица описывает
семантическое сопоставление профиля только с четырьмя экспонатами. На самом
деле экспонатов больше, просто для наглядности и удобства подробно рассмот-
рены четыре самых релевантных экспоната.

Всего в ранжировании принимали участие 296 экспонатов. В эксперименте
участвуют профили пользователей – выпускников ПетрГУ разных лет и факуль-
тетов. Чем более подробно заполнен профиль пользователя, тем подобранные
экспонаты будут больше и точнее связаны с пользователем. В эксперименте
использовалось несколько эталонных пользователей, для которых создан соб-
ственный профиль. Описание четырех профилей представлены в соответствии
с рисунком 16.

В результате семантического сопоставления атрибутов профиля с экземпля-
рами музейных экспонатов по выбранным критериям (3.1) – (3.6) был рассчитан
ранг близости пользователя и экспоната по (3.7) При изменении одного из по-
лей профиля пользователя происходит пересчет рангов. Распределение значений
ранга для выбранных пользователей представлено на рисунке 4.2. Результат
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Таблица 15 –– Наглядный пример найденных музейных экспонатов в семантиче-
ской сети для профиля в таблице 14
№ Экспонат Совпадение с профилем Ранг
1 MIU2281 Фотогра-

фия бойцов ССО
«Goliard»

1) Датировано (has date) 1976; 2) Относится к факультету (refer
to department) the Department of History and Philology; 3) Было
сделано в Паданы (has place) Padanyi; изображены возмож-
ные знакомые (represents): 4) С. Веригин (has Person Education:
1973-1978 the Department of History and Philology in PetrSU),
5) Т. Юдашев (has Person Education: 1973-1978 the Department
of History and Philology in PetrSU), 6) В. Елфимов (has Person
Education: 1974-1979 the Department of History and Philology in
PetrSU).

0,86

2 MIU2155 Фотогра-
фия бойцов ССО
«Goliard»

1) Датировано (has date) 1976; 2) Относится к факультету (refer
to department) the Department of History and Philology; 3) Было
сделано в Паданы (has place) Padanyi; изображены возмож-
ные знакомые: 4) В. Бирин (has PersonEducation: 1974-1979 the
Department of History and Philology in PetrSU), 5) Н. Почтова-
лов (has PersonEducation: 1974-1979 the Department of History
and Philology in PetrSU).

0,71

3 MIU873 Фор-
ма бойца ССО
«Goliard» Г. В.
Чумакова

1) Датировано (has date) 1976; 2) Относится к факультету (refer
to department) the Department of History and Philology; 3) вла-
делец экспоната возможный знакомый (has Owner): Г. Чумаков
(has Person Education: 1973-1978 the Department of History and
Philology in PetrSU).

0,43

4 MIU2297 Фото-
графия бойца ССО
«Goliard» Г. В.
Чумакова в форме

1) Датировано (has date) 1976; 2) Относится к факультету (refer
to department) the Department of History and Philology; 3) изоб-
ражены возможные знакомые: Г.Чумаков (has Person Education:
1973-1978 the Department of History and Philology in PetrSU).

0,43

ранжирования разбит по величине ранга. Можно увидеть, что экспонатов с наи-
большим рангом небольшое количество.

Алгоритм вычисления численной оценки близости объектов в семантиче-
ской сети (см. п. 3.1.3) был использован для составления персональной програм-
мы посещения экспозиции музея в сервисах умного музея.
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Таблица 16 –– Описание пользователей

Рисунок 4.2 –– Распределение значений рангов экспонатов для четырех пользова-
телей

4.4 Численный метод отбора приоритетной информации для распознавания
составных событий и связанных с ними объектов

Проведен отбор приоритетной информации по результатам ранжирования
(см. рисунок 4.2). Отсортированные по величине ранга объекты были разбиты на
группы наиболее релевантных и слаборелевантных экспонатов в соответствии с
алгоритмом поиска top-n (см. п. 3.2.3). Размер получаемой группы наиболее ре-
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Таблица 17 –– Варианты выбора релевантной группы

левантных экспонатов формально характеризует качество ранжирования: число
рекомендуемых экспонатов не должно быть велико.

В таблице 17 представлен результат выполнения метода, жирной строкой
выделено оптимальное разбиение. Можно увидеть, что экспонатов с наибольшим
рангом небольшое количество. Например, для первого пользователя по критерию
оптимальности (8) рекомендовано 11 экспонатов с наибольшим значением ранга
из 87 релевантных экспонатов.

Расстояние между двумя кластерами при таком распределении составляет
0,31. В таком распределении доля наиболее релевантных экспонатов составляет
0,13, что является незначительной относительно общего количества релевант-
ных экспонатов. Относительная оценка общей релевантности составляет 0,72,
которое указывает на покрытие наиболее релевантных экспонатов относительно
экспонатов с ненулевым значением ранга. Размер группы наиболее релевантных
экспонатов является небольшим, что обосновывает выбор метрики минимизации
в численном методе отбора релевантной информации.
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4.5 Выводы

В главе описана программная реализация комплекса программных средств
на основе разработанных методов: а) метод компьютерного моделирования для
семантически связанного представления данных СОПрО, позволяющий стро-
ить цифровые модели СОПрО в виде семантической сети для решения задач
ретроспективного анализа на основе связанного представления информации;
б) численный метод ранжирования объектов семантической сети, позволяю-
щий строить алгоритмы оценки релевантности объектов на основе попарного
сравнения семантической близости; в) численный метод отбора приоритетной ин-
формации, позволяющий строить алгоритмы распознавания составных событий
и связанных с ними объектов в семантической сети на основе алгоритма поис-
ка топ-n объектов.

Первая часть программного комплекса для СОПрО изучение культурно-
го наследия реализована в системе персонализированного информационного
сопровождения человека в музее в рамках проекта отделения гуманитарных
и общественных наук РФФИ № 16-01-12033 «Создание программной инфра-
структуры для коллективного семантического аннотирования, связывания ин-
формации и персонализированного доступа к корпусу источников по истории
повседневности» для Музея истории ПетрГУ. Программный комплекс системы
персонализированного информационного сопровождения человека в музее был
зарегистрирован в Роспатенте в качестве программ для ЭВМ и БД в соответствии
с таблицей 18.

Вторая часть программного комплекса для СОПрО мониторинг произ-
водственного оборудования реализована в системе многопараметрического
мониторинга производственного оборудования в рамках проекта Фонда содей-
ствия инновациям № 432ГРНТИС5/44683 «Разработка программно-аппаратного
комплекса многопараметрического мониторинга роботизированного производ-
ственного оборудования различных типов».

На основе реализованного комплекса программных средств выполнены экс-
периментальные исследования с целью оценки эффективности предложенных
методов.

Метод компьютерного моделирования для семантически связанного пред-
ставления данных СОПрО предоставляет возможность отслеживания закономер-
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Таблица 18 ––МетрикиПОдля системыперсонализированного информационного
сопровождения человека в музее
Наименование Технологии Метрики Зарегистрир.

РИД
Результат

Программный модуль
поиска и извлечения
историко-культурной
информации из базы
знаний DBpedia

Qt/C++ 678 строк
кода

Свид.
ПрЭВМ
2016611636
от 08.02.2016

Метод компьютерного
моделирования для се-
мантически связанного
представления данных
СОПрО. ПО для переноса
данных

Мобильный клиент
для семантического
аннотирования и пер-
сонализированного
доступа к корпусу ис-
точников по истории
повседневности в музее

Qt/C++ 3290
строк
кода

Свид.
ПрЭВМ
2018610213
от 09.01.2018

Метод компьютерного
моделирования для се-
мантически связанного
представления данных
СОПрО. Численный метод
ранжирования объектов в
семантической сети.

Программный модуль
локального ранжи-
рования данных для
составления персональ-
ных рекомендаций

С++ 2652
строк
кода

Свид.
ПрЭВМ
2018664673
от 20.11.2018

Численный метод ран-
жирования объектов в
семантической сети. Чис-
ленный метод отбора
приоритетной информа-
ции для распознавания
составных событий и свя-
занных с ними объектов.

Онтологическая ба-
за знаний истории
повседневности
Петрозаводского
государственного уни-
верситета

RDF 70226
троек

Свид. БД
2017621001
от 01.09.2017
Свид. БД
2016621634
от 30.11.2016

Метод компьютерного
моделирования для се-
мантически связанного
представления данных
СОПрО. Цифровая мо-
дель для представления
историко-культурной ин-
формации об экспонатах
и связанных сущностях в
музее.
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ностей во времени за счет использования онтологии времени и событий при
построении цифровой модели в виде семантической сети. Метод позволяет стро-
ить цифровые модели для различных предметных областей. Ускоряются операции
поиска и обнаружения семантических связей в графовой базе данных с цифровой
моделью, построенной по методу. Хранение информации об объектах и связан-
ных с ними событиях в графовой БД обеспечивает высокую скорость поиска
семантической информации при построении аналитических сервисов ретроспек-
тивного анализа.

Численный метод ранжирования объектов в семантической сети позволя-
ет строить алгоритм отбора релевантной информации в семантической сети для
предоставления персонализированного доступа к данным при разработке систе-
мы персонализированного информационного сопровождения. Каждый алгоритм
ранжирования строится на основе формирования общей оценки близости для
всех пар объектов семантической сети. Общая функция строится как комбина-
ция частных функций попарного сопоставления объектов семантической сети из
предлагаемого набора функций, обеспечивая учет различных связей между объ-
ектами под заданные требования релевантности информации.

Численный метод отбора приоритетной информации для распознавания со-
ставных событий и связанных с ними объектов позволяет построить алгоритм
распознавания составных событий как кластера наиболее релевантных объектов
на основе предложенного алгоритма поиска топ-n объектов в семантической сети.
Минимизируется разница внутригруппового расстояния релевантных объектов:
наиболее релевантные объекты и остальные. Такая минимизация обеспечивает
отбор небольшого числа наиболее релевантных объектов в сравнении с общим
размером выборки с максимальной плотностью ранга внутри группы.
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Заключение

Полученные в диссертационном исследовании результаты представляют
собой решение научных проблем представления и анализа данных в СОПрО,
необходимых для разработки систем персонализированного информационно-
го сопровождения человека при выполнении им пост-анализа произошедших
событий, диагностики текущего состояния исследуемого объекта и получения ре-
комендаций по использованию информации. Представление данных сводится к
использованию методов онтологического моделирования данных для построения
цифровой модели СОПрО. Анализ данных для предоставления персонализи-
рованного доступа сводится к реализации в программах для ЭВМ алгоритмов
ранжирования и отбора информации в семантической сети.

Получены следующие результаты:
1. Сформирован метод компьютерного моделирования для семантически

связанного представления данных событийно-ориентированной предметной об-
ласти, который на основе онтологии позволяет построить цифровую модель
СОПрО в виде семантической сети с учетом хронологии событий, пригодную для
пост-анализа, диагностики и построения рекомендаций. Хранение информации
об объектах и связанных с ними событиях в графовой БД обеспечивает высокую
скорость поиска семантической информации при построении аналитических сер-
висов ретроспективного анализа.

2. Предложен численный метод ранжирования объектов в семантической
сети, который позволяет строить алгоритмы вычисления численной оценки бли-
зости, использующие различные виды связей объекта с другими. Общая функция
строится как комбинация частных функций попарного сопоставления объек-
тов семантической сети из предлагаемого набора функций, обеспечивая учет
различных связей между объектами под заданные требования релевантности ин-
формации.

3. Предложен численный метод отбора приоритетной информации для рас-
познавания составных событий, как кластера наиболее релевантных объектов на
основе предложенного алгоритма поиска топ-n объектов в семантической сети.
Предложенный критерий минимизации обеспечивает отбор небольшого числа
наиболее релевантных объектов в сравнении с общим размером выборки и вы-
сокую плотность близости внутри группы.
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4. Разработан комплекс программ на основе предложенных методов для
проведения компьютерного и имитационного моделирования. Проведены экспе-
риментальные исследования разработанных методов для референтных СОПрО:
изучение историко-культурного наследия и мониторинг производственного обо-
рудования в рамках рассмотренных задач.

Полученные результаты соответствуют основным положениям паспорта
специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные методы
и комплексы программ».
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Список сокращений и условных обозначений

БД база данных
БЗ база знаний
ОС операционная система
ПО программное обеспечение
ПрО предметная область

СОПрО событийно-ориентированная пред-
метная область

ЭВМ электронно-вычислительная маши-
на

OWL (Web Ontology Language) язык описания онтологий в семанти-
ческой паутине

RDF (Resource Description Framework) модель для представления данных
и метаданных в семантической пау-
тине

RDF-тройка утверждение о ресурсе, состоящее
из трёх компонентов, имеет вид:
“субъект - предикат - объект”

SMW Semantic MediaWiki
SPARQL язык запросов к данным, представ-

ленным на основе модели RDF
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Приложение А

Акты внедрения

1) Справка о внедрении результатов диссертационной работы в рамках
выполнения проекта отделения гуманитарных и общественных наук РФФИ №
16-01-12033 «Создание программной инфраструктуры для коллективного се-
мантического аннотирования, связывания информации и персонализированного
доступа к корпусу источников по истории повседневности» (2016-2017 гг.) в Му-
зей истории ПетрГУ, ПетрГУ.
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СПРАВКА 

о внедрении результатов диссертационной работы 

на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Петриной Оксаны Борисовны 

 

Настоящая справка составлена о том, что результаты диссертационной работы 
«Методы представления и анализа данных событийно-ориентированной предметной 
области для разработки систем персонализированного информационного 
сопровождения человека» использованы в рамках пробного внедрения результатов 
выполнения проекта отделения гуманитарных и общественных наук РФФИ № 16-01-12033 

«Создание программной инфраструктуры для коллективного семантического 
аннотирования, связывания информации и персонализированного доступа к корпусу 
источников по истории повседневности» (2016-2017 гг.) в Музей истории ПетрГУ. 
 

Результаты интеллектуальной деятельности проекта для реализации программной 
инфраструктуры, обеспечивающей задачи коллективного семантического аннотирования, 
связывания информации и персонализированного доступа к музейной экспозиции корпуса 
исторических источников, были использованы в рамках пробного внедрения в Музее 
истории ПетрГУ и получены на основе представленных О. Б. Петриной методов: 

1) Метод компьютерного моделирования для семантически связанного 
представления данных событийно-ориентированной предметной области (в частности, 

«Онтологическая база знаний истории повседневности Петрозаводского государственного 
университета»: свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2017621001);  

2) Численный метод ранжирования объектов в семантической сети (в частности 
«Программный модуль локального ранжирования данных для составления персональных 
рекомендаций на основе онтологической базы знаний истории повседневности 
Петрозаводского государственного университета»: свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ № 2018664673),  

3) Численный метод отбора приоритетной информации для распознавания 
составных событий и связанных с ними объектов (в частности «Мобильный клиент для 
семантического аннотирования и персонализированного доступа к корпусу источников по 
истории повседневности в музее (версия для операционной системы Android)»: 
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018610213).  
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2) Акт о внедрении результатов диссертационной работы в разработке
проекта Фонда содействия инновациям № 432ГРНТИС5/44683 «Разработ-
ка программно-аппаратного комплекса многопараметрического мониторинга
роботизированного производственного оборудования различных типов», выпол-
няемой в ООО «Опти-Софт» в 2018-2020 гг.

На момент подписанияАкта были зафиксированы другие названия методов:
1. указанный в акте «метод математического моделирования объектов и

явлений для построения семантической сети» соответствует представ-
ленному к защите методу компьютерного моделирования для семанти-
чески связанного представления данных событийно-ориентированной
предметной области;

2. указанный в акте «численный метод локального ранжирования объектов
в семантической сети» соответствует представленному к защите числен-
ному методу ранжирования объектов в семантической сети.
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Приложение Б

Регистрация программ для ЭВМ

Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.
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